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l  АктуАльнА!

Достижения системы до-
школьного образования нашей об-
ласти за прошедший учебный год 
подтверждают положительную ди-
намику развития качественных по-
казателей системы. 

обеспечена доступность полу-
чения дошкольного образования 
всем слоям населения независимо 
от места жительства, социального 
статуса семьи, уровня развития и 
здоровья ребёнка. Увеличивается 
процент охвата детей дошкольным 
образованием до 78,5%.

В 2009 году в области функцио-
нируют 596 дошкольных учреж-
дений, в которых воспитываются 
56.270 детей.

обеспечен 100-процентный охват 
детей 5-летнего возраста дошколь-
ным образованием. Развитие учреж-
дений дошкольного образования и 
массовый охват детей дошкольным 
образованием являются реальной 
помощью семье в воспитании и обу-
чении детей, а также предпосылкой 
реализации их права на достойное 
образование.

обновление обучения и воспи-
тания с целью повышения качества 
дошкольного образования обусло-
вило тенденцию развития учреж-
дений (групп) нового типа и раз-
ных профилей с учётом запросов 
родителей. Функционируют 2 до-
школьных центра развития ребён-
ка и 2 санаторных учреждения. В 
дошкольных учреждениях общего 
назначения расширилась сеть спе-
циальных групп и составила: 116 — 
санаторные и 52 — интегрированные 
группы. Функционирует 95 пунктов 
коррекционно-педагогической по-
мощи на базе дошкольных учреж-
дений.

на протяжении 2000—2005 гг. 
количество пропусков по болезни 
одним ребёнком в среднем по обла-
сти стабильно составляло 11 дней. 
В 2008/2009 году заболеваемость 
значительно снизилась — до 8,8 дня. 
есть районы, в которых количество 
дней, пропущенных одним ребёнком 
по болезни, составляет значительно 

Встречаем учебный гоД
Накануне нового учебного года редакция нашего журнала поинтересовалась, как ид¸т подготовка к нему 

в различных регионах страны. Получилась своеобразная перекличка в системе дошкольного образования. 
Е¸ мы и предлагаем в сегодняшнем номере «Пралескi».

Брестская оБластьНаталья ШаМоВИЧ,
ведущий специалист управления 
образования Брестского облисполкома

ниже областного (Пинский, Мало-
ритский, Брестский, Баранович-
ский, Кобринский, жабинковский). 
Вопросы здоровьесбережения нахо-
дятся на постоянном контроле отде-
лов и управлений образования.

Для более полного охвата детей 
дошкольным образованием внедря-
ются новые формы дошкольного об-
разования (разновозрастные груп-
пы, игровые и сезонные площадки, 
семейные детские сады, группы ве-
чернего и кратковременного пребы-
вания, адаптационные и др.). В 2008 
году их открыто 19 (при плане 10). 
В 2009 году за 6 месяцев открыто 10 
новых форм дошкольного образова-
ния (при плане 10). ежегодно план 
по открытию новых форм перевы-
полняется (Кобринский, Барано-
вичский, столинский, Пружанский 
районы). Решён вопрос организации 
подвоза детей в дошкольные учреж-
дения из посёлков, где нет учрежде-
ний образования.

обеспеченность местами в учреж-
дениях дошкольного образования 
составляет 103%. В области про-
должается работа по открытию ком-
плексов детский сад-школа. В 2009 
году их количество составило 109.

Развитие творческих способно-
стей детей осуществляется в 1.400 
кружках разной направленности 
(изобразительного искусства, музы-
ки и пения, спортивные, плавания, 
языковой, в основном английского 
языка, подготовки к школе и др.), в 
которых занимаются 19.504 ребёнка, 
что составляет 34% от общего коли-
чества детей и 51% (дети 4—6 лет).

образовательный процесс в учреж-
дениях дошкольного образования 
обеспечивают 7.339 педагогических 
работников. В результате целена-
правленной, систематической работы 
с педагогическими кадрами повыша-
ется их профессиональный уровень 
и прослеживается положительная 
динамика в повышении качества до-
школьного образования. образова-
тельный уровень педагогов с высшим 
образованием составил 52,6% (в 2005 
году — 44,5%), 10,2% педагогов имеют 

высшую квалификационную катего-
рию (в 2005 году — 7%). В процессе 
курсовой подготовки 906 педагогов 
ДУ повысили свою квалификацию 
(при плановом 870), что составляет 
104%.

Фактором, стимулирующим 
творческое развитие педагогов, 
стало проведение областного ме-
тодического фестиваля. самые та-
лантливые и профессиональные 
работники детских садов области 
(126 участников) собрались 19 мая в 
ГУо «Брестский областной иРо», 
чтобы продемонстрировать свои 
конкурсные презентации, пригла-
сить в свою виртуальную педаго-
гическую мастерскую, поделиться 
опытом и новыми разработками с 
коллегами по теме «Методическая 
поддержка инновационных процес-
сов в дошкольных учреждениях». В 
рамках фестиваля прошла выставка, 
на которой презентовались творче-
ские проекты воспитателей. 

на протяжении последних трёх 
лет усилия служб методического со-
провождения области были сосре-
доточены на активизации работы 
по внедрению белорусского языка в 
жизнь дошкольных учреждений. с 
этим связан ряд положительных тен-
денций: оптимизация методической 
сети области, обновление содержа-
ния деятельности, рост профессио-
нального мастерства педагогов.

обеспеченность дошкольных 
учреждений Брестской области 
средствами воспитания и обуче-
ния составляет в среднем 67%. В 
Пинском районе все 33 дошколь-
ных учреждения укомплектованы 
компьютерами, что позволяет каче-
ственнее организовать управленче-
скую деятельность.

В рамках реализации Програм-
мы социально-экономического 
развития и возрождения села на 
2005—2010 годы в области ведётся 
обустройство агрогородков, включа-
ющее и ремонт дошкольных учреж-
дений. Введены в строй дошкольные 
учреждения-новостройки в г.Бресте 
и д.стригово Кобринского района 
(2007—2008 год).
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ВИтеБская оБласть

МогИлёВская оБласть

В настоящее ВРеМя в Ви-
тебской области функционируют 
657 учреждений, обеспечивающих 
получение дошкольного образова-
ния. из них 628 бюджетных дет-
ских садов, 29 ведомственной при-
надлежности. система дошкольно-
го образования представлена типо-
видовым разнообразием и включает 
в себя 142 детских сада, 300 яслей-
садов, 4 яслей, 7 дошкольных цен-
тров развития ребёнка, 204 учебно-
педагогических комплекса детский 
сад-школа.

определённое внимание в 
области уделяется развитию 
материально-технической базы 
дошкольных учреждений. так, в 
2009 году после проведения капи-
тального ремонта введены в строй 
4 дошкольных учреждения в Верх-
недвинском, оршанском, толо-
чинском районах. В действующих 
учреждениях функционируют 64 
бассейна, 518 физкультурных пло-
щадок, 200 площадок по обучению 
детей правилам дорожного дви-
жения. В отдельных помещениях 
оборудовано 330 музыкальных и 
241 физкультурных зала, 20 игро-
тек, 5 компьютерных классов, 50 
студий изобразительной деятель-
ности.

елена лядВИНа,
главный специалист управления образования 
Витебского облисполкома

По заявленному профилю учреж-
дения распределены следующим 
образом: 631 — общего назначения, 
7 — с углубленным направлением 
в работе, 3 семейных детских сада, 
4 — санаторных, 5 — специальных. 
В 107 учреждениях, обеспечиваю-
щих получение дошкольного об-
разования, созданы условия для 
воспитанников с особенностями 
психофизического развития.

В целом по области обеспечен-
ность детей местами в учреждениях 
дошкольного образования составля-
ет 112% при республиканском нор-
мативе 85%. В настоящее время в ДУ 
воспитываются и обучаются 45.587 
детей. За последние три года охват 
детей дошкольным образованием 
увеличился на 7% и составляет 93% в 
городской местности и 73,2% в сель-
ской. обеспечен 100-процентный 
охват детей пятилетнего возраста 
подготовкой к школе.

В соответствии с запросами ро-
дителей активно развиваются но-
вые формы дошкольного образова-
ния с кратковременным режимом 
пребывания детей в дошкольных 
учреждениях — от 2 до 7 часов, их 
в области — 108 , в том числе 20 
сезонных и игровых площадок, 89 
адаптационных групп. открыты 
и функционируют 1.778 кружков 

по интересам, в т.ч. 892 на плат-
ной основе, в которых занимаются 
23.065 дошкольников.

В системе дошкольного образо-
вания работают 6.637 педагогиче-
ских работников. из них высшее 
педагогическое образование имеют 
48%, среднее специальное — 49%, 
3% обучаются заочно. Улучшены 
показатели квалификационного 
уровня педагогов: высшую катего-
рию имеют 11,5% (в 2007 — 7%), 
первую — 40%, вторую — 25% ра-
ботающих.

Медицинским персоналом до-
школьные учреждения укомплек-
тованы на 94,6%, в т.ч. в городской 
местности — на 96,5%, в сельской — 
на 85%.

Деятельность органов управ-
ления образованием по созданию 
здоровьесберегающей системы в 
условиях дошкольного учрежде-
ния носит системный, последова-
тельный характер, базирующийся 
на основополагающих принципах 
педагогики оздоровления. Бла-
годаря целенаправленной работе 
всех звеньев системы, показатель 
пропуска по болезни одним ре-
бёнком с 2007 года составляет 8 
дней в городской и сельской мест-
ности (республиканский показа-
тель — 10).

раЗВитие системы дошколь-
ного образования в Могилёвской 
области осуществляется в соот-
ветствии со стратегией социально-
экономических преобразований 
и направлено на её дальнейшее 
совершенствование и обеспечение 
доступности и качества.

свыше установленных нормати-
вов выполняются государственные 
социальные стандарты в этой сфере. 
За первый квартал 2009 года обеспе-
ченность местами составила 108%. 
охват детей дошкольного возраста 
подготовкой к школе выполнен на 
100%, в т.ч. на базе дошкольных 
учреждений — 97,5%.

на начало 2009 года дошкольное 
образование области представлено 
следующим образом: всего 533 
учреждения, обеспечивающих по-
лучение дошкольного образования, 
в т.ч. 174 учебно-педагогических 
комплекса детский сад-школа.

В прошедшем учебном году 
введено в эксплуатацию новое до-

людмила БагНоВская,
ведущий специалист управления 
образования Могилёвского облисполкома

школьное учреждение на 40 мест в 
д.сумароково Могилёвского райо-
на, в соответствии с запросом роди-
телей открыт семейный детский сад 
в Могилёвском районе.

Развивается сеть учреждений но-
вого типа. на 10 увеличилось коли-
чество детских садов с углубленным 
направлением в работе (всего 35). 
В соответствии с Государственной 
программой «Молодые таланты Бе-
ларуси» открыт дошкольный центр 
развития ребёнка в Ленинском 
районе г.Бобруйска.

с целью снятия переукомплек-
тованности детей в группах в до-
школьных учреждениях области 
в 2008/2009 учебном году допол-
нительно открыто 9 новых форм 
дошкольного образования (группы 
кратковременного пребывания, 
игровые площадки, семейный дет-
ский сад). Должным образом про-
ведена работа по внедрению новых 
форм дошкольного образования 
отделами образования Круглянско-
го, Кличевского, Глусского, Костю-

ковичского райисполкомов. так, в 
Круглянском районе в 2008 году 
открыто 6 игровых площадок, три 
адаптационные группы на платной 
основе функционируют в Глусском 
районе. сегодня в области насчиты-
вается 80 новых форм организации 
дошкольного образования (в т.ч. 24 
на платной основе), тогда как три 
года назад их было 5. 

с целью оперативного решения 
вопроса об удовлетворении нуж-
дающихся в предоставлении места 
детям дошкольного возраста в 
2008/2009 учебном году осущест-
влён вывод 23 первых классов, 
которые функционировали на базе 
дошкольных учреждений Могилёв-
ской области. 

В 2008/2009 учебном году 135 
учреждений, обеспечивающих по-
лучение дошкольного образования, 
функционировали на территории 
агрогородков. Постепенно улуч-
шается материально-техническая 
база этих учреждений образова-
ния, внедряются новые формы 
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соВРеМенный этап разви-
тия системы дошкольного образо-
вания характеризуется глубокими 
преобразованиями в организации, 
формах, методах воспитательной 
работы. Функционирование систе-
мы осуществляется на основе реали-
зации принципов государственной 
политики в области образования 
и направлено на дальнейшее со-
вершенствование доступного каче-
ственного дошкольного воспитания 
и образования. 

Дошкольное образование го-
рода сегодня представлено 422 
детскими садами. из них 379 — 
учреждения образования, 28 — 
ведомственной принадлежности, 
15 — республиканской собствен-
ности. В них воспитывается 74.757 
детей, что составляет 94% от обще-
го количества детей дошкольного 
возраста. 

анна остроВская,
главный специалист комитета по образованию 
Мингорисполкома

наряду с развитием традицион-
ных моделей дошкольного образо-
вания в городе активно расширяется 
сеть новых типов учреждений. от-
крыто 10 центров развития ребёнка, 
4 комплекса детский сад-школа (в 
2004 году — 1 и 2 соответственно). 
Функционируют 137 групп крат-
ковременного пребывания детей 
и групп выходного дня. Хорошо 
зарекомендовала себя такая форма 
работы, как адаптационные группы, 
которые востребованы минчанами. 
около 80% детских садов оказыва-
ют дополнительные образователь-
ные услуги, в т.ч. платные. Под-
готовкой к школе охвачено 100% 
детей пятилетнего возраста. 

с целью обеспечения минчан 
местами в дошкольных учреждени-
ях разработан и реализуется план 
мероприятий, согласно которому 
частично выведены первые из ряда 
детских садов. Это позволило до-

полнительно за два последних года 
открыть 75 групп для 1.500 детей. 
В каждом районе для наиболее 
оптимального прогнозирования 
развития системы дошкольного 
образования ведётся банк данных 
о детях возрастной категории от 0 
до 6 лет. сегодня в городе в основ-
ном удовлетворён запрос родите-
лей на дошкольные учреждения. 
Проблемными остаются районы-
новостройки. 

Деятельность дошкольных 
учреждений строится на решении 
задач охраны и укрепления здо-
ровья детей, создании безопасных 
условий пребывания в ДУ. Прове-
дённый в детских садах социально-
гигиенический мониторинг позво-
лил определить основные приори-
тетные направления деятельности 
организаций, ведомств и учреж-
дений в разработке дифференци-
рованных конкретных и наиболее 

образовательных услуг, повыша-
ется профессиональный уровень 
педагогов, налаживаются внешние 
связи учреждения и социума, повы-
шается статус самого учреждения. 
соответственно, увеличился охват 
дошкольным образованием детей в 
возрасте от 3-х лет, проживающих в 
сельской местности (в сравнении с 
прошлым годом на 7%), и составил 
67,0%. 

современные тенденции в раз-
витии дошкольного образования 
объединены одним важным значи-
мым критерием — его качеством, 
которое непосредственно зависит 
от уровня профессиональной ком-
петентности педагогов. Управ-
лением образования совместно с 
отделом дошкольного воспитания 
Уо «Могилёвский государствен-
ный областной институт развития 
образования» в целях повышения 
профессиональной компетентности 
педагогов и обеспечения качества 
дошкольного образования планиру-
ются разнообразные формы работы 
в межкурсовой период: семинары, 
практикумы, мастер-классы, кру-
глые столы и др.

осознанию необходимости ком-
плексного подхода в создании 
условий для обеспечения качества 
дошкольного образования и форми-
рования потребности в повышении 
профессиональной компетентности 
педагогов в дошкольных учрежде-
ниях через систему методического 
сопровождения способствовал 
семинар-практикум для специали-
стов отделов образования гор (рай)-

исполкомов, курирующих вопросы 
дошкольного образования «обе-
спечение качества дошкольного 
образования», который проходил 
на базе дошкольных учреждений 
Кировского района. 

Эффективной формой методи-
ческой поддержки педагогов до-
школьных учреждений является 
работа педагогической мастерской 
для воспитателей дошкольных 
учреждений и руководителей ме-
тодических объединений по теме 
«организация образовательного 
процесса по программе «Прале-
ска». 

Знакомство с опытом инноваци-
онной деятельности по внедрению в 
образовательный процесс техноло-
гий личностного развития ребёнка 
в игре педагоги-новаторы смогли 
получить, участвуя в работе мастер-
класса Г.а. никашиной, кандидата 
педагогических наук, доцента кафе-
дры музыкального воспитания Уо 
«Могилёвский государственный 
университет им. а.а. Кулешова». 

В Год родной земли значимым 
событием стало проведение семи-
нара «Деятельность дошкольных 
учреждений агрогородков по при-
общению детей к национальным 
традициям».

Проявить свои профессиональ-
ные умения в презентации эколого-
краеведческих проектов «жыву ў 
Беларусі і тым ганаруся!» имели 
возможность педагоги дошколь-
ных учреждений на заседании об-
ластного круглого стола. Проекты 
представлены по таким направле-

ниям, как: «Детский сад — уютный 
дом, в котором мы живём!», «Мой 
город», «Мая родная старонка», 
«откуда хлеб пришёл», «Радзімы 
маленькі куток – наш аграгарадок», 
«Эколого-краеведческие маршруты 
нашего детского сада». 

организуя развивающую об-
разовательную среду для детей до-
школьного и раннего возраста, пе-
дагоги области учитывают факторы, 
способствующие формированию и 
становлению личности ребёнка. с 
целью расширения возможностей 
в интеллектуальном, эстетическом, 
нравственном и физическом разви-
тии детей в области организовано 
платное дополнительное образо-
вание. Кружковой работой на этой 
основе охвачено 17.983 ребёнка, 
которые посещают 1.255 кружков, 
что на 15,4% выше в сравнении с 
прошедшим годом. В 2009 году поя-
вился спрос на услуги «Воспитание 
и обучение на дому». их оказывает 
ГУо «ДЦРР «солнышко» № 64 
г.Бобруйска». среди заказчиков 
родители детей, не посещающих 
дошкольное учреждение. 

с целью развития системы до-
школьного образования Могилёв-
ской области наши совместные 
усилия в новом учебном году будут 
направлены на повышение пре-
стижа дошкольного образования, 
закрепление за ним статуса приори-
тетной для общества сферы обра-
зования. Ведь всё, что мы сообща 
заложим в развитие детей на первой 
ступени образования, приумножит-
ся на последующих.

г. МИНск
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эффективных мероприятий по 
оздоровлению дошкольников.

ежегодно значительное вни-
мание уделяется социализации 
детей с особенностями психофи-
зического развития. Данная работа 
ориентирована на психическое и 
физическое развитие, раннюю инте-
грацию детей. Реализация Програм-
мы развития образования города 
Минска до 2010 года позволила 
открыть 65 пунктов коррекционно-
педагогической помощи (2005 г. — 
56), 26 интегрированных групп 
(2005 г. — 18). 

В городе остаётся проблема обе-
спеченности дошкольных учрежде-
ний высококвалифицированными, 
профессиональными кадрами. В 
целях социальной защищённости 
работников дошкольных учрежде-
ний решением сессии Минского 
городского совета депутатов от 
18.06.2008 № 140 установлены 
доплаты в период с 1 июня по 31 
августа воспитателям детских садов 
в размере трёх базовых величин, по-
мощникам воспитателя — в размере 
1,5 базовых величин, т.е. доплата 
указанной категории работников 
выплачивается в течение всего ка-
лендарного года. В текущем году на 
15-й сессии Минского городского 
совета депутатов принято реше-
ние о продлении данных выплат на 
2009/2010 учебный год. При этом 
перечень работников дополнен ме-
дицинскими работниками, которым 
с сентября 2009 года будут уста-
новлены доплаты в размере двух 
базовых величин; в летний период 
2009 года предусмотрена выплата 
доплат заведующим дошкольных 
учреждений и их заместителям по 
основной деятельности, воспита-
телям и помощникам воспитателя. 
Данное решение в настоящее время 
находится на согласовании в Ми-
нистерстве юстиции Республики 
Беларусь.

на заочную форму переподготов-
ки по специальности «Воспитатель 
дошкольного учреждения» в иПК 
БГПУ им. М. танка принято 58 
человек. Предпринятые Комитетом 
по образованию меры позволяют 
частично урегулировать кадровую 
проблему. 

Городом инициирована и реали-
зована целевая программа по укре-
плению «Материально-технической 
базы дошкольных учреждений» на 
сумму 15 млрд рублей. Введены в 
строй 3 новостройки: в микрорайо-
нах сухарево, Лошица на 380 мест, 
по ул. Чехова — на 190 мест (в 2007 
году — 2).

В 2009 году планируется реализа-
ция Программы развития системы 
дошкольного образования в Респу-

блике Беларусь на 2009—2014 годы 
на сумму 6.467,2 млн руб. В рамках 
этой программы запланировано на-
править 151,7 млн руб. на перепрофи-
лирование дошкольных учреждений, 
3.615,5 млн руб. — на обеспечение 
дошкольных учреждений средствами 
обучения, учебным и игровым обо-
рудованием, 2.700,0 млн руб. — на 
проведение текущего ремонта.

на капитальный ремонт до-
школьных учреждений в 2009 году 
из местного бюджета направлено 
11,8 млрд руб., из них 1,5 млрд — на 
изготовление проектно-сметной 
документации. Капитально ремон-
тируются 3 дошкольных учрежде-
ния.

По статье «текущий ремонт» на 
дошкольные учреждения направле-
но более 20,0 млрд руб. В 2009 году 
планируется ввести в эксплуатацию 
5 дошкольных учреждений на 1.090 
мест. из городского бюджета на эти 
цели выделено 54,5 млрд рублей.

Предпринятые городом меры 
позволили при утверждённом нор-
мативе денежных средств на содер-
жание одного ребёнка в сумме 1.710 
тыс. рублей увеличить его более чем 
в 2 раза (3.802,8 тыс.рублей).

Для Комитета по образованию 
Мингорисполкома приоритетным 
направлением деятельности явля-
ется организация качественного 
рационального питания дошколь-
ников. ежегодно данный вопрос 
рассматривается на коллегиях, 
совещаниях с управленческими зве-
ньями, с руководителями дошколь-
ных учреждений с привлечением 
специалистов Минского  городского 
центра гигиены и эпидемиологии, 
Комитета по здравоохранению. 

В результате реализации целе-
вой программы значительно об-

новилось состояние пищеблоков, 
поставлено 340 единиц торгово-
технологического оборудования, 
в их числе 45 пароконвекционных 
печей и пароконвектоматов, яв-
ляющихся неотъемлемой частью 
здоровьесберегающей среды.

Большое внимание при организа-
ции учебно-воспитательного процес-
са уделяется выбору образователь-
ных технологий, адекватных возрасту 
ребёнка, устраняющих перегрузку и 
сохраняющих здоровье. 

Важнейшим фактором в обеспе-
чении качества дошкольного обра-
зования является профессиональ-
ная компетентность педагогов и 
руководителей дошкольных учреж-
дений. образовательный процесс в 
дошкольных учреждениях города 
осуществляют 9.764 педагога. Коли-
чество педагогов, имеющих высшее 
специальное образование, по срав-
нению с 2007 годом увеличилось на 
0,8% и составило 29%. Произошло 
уменьшение педагогов со средним 
специальным образованием. 

основные задачи в области до-
школьного образования столицы на 
2009/2010 учебный год такие:
l обеспечение доступности до-

школьного образования;
l развитие безопасной здоровье-

сберегающей и здоровьеформирую-
щей среды;
l выполнение Программы раз-

вития системы дошкольного обра-
зования в Республике Беларусь на 
2009—2014 годы;
l развитие новых форм дошколь-

ного образования исходя из соци-
альных заказов общества;
l дальнейшая интеграция обще-

ственного и семейного воспитания. 
материал подготовила

светлана ШтабИнсКаЯ

Уважаемые коллеги! Просим обра-
тить особое внимание на постановле-
ние Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь от 28 мая 
2009 г. № 67 «О внесении изменений 
и дополнений в постановление Мини-
стерства труда Республики Беларусь от 
21 января 2000 г. № 6».

В соответствии с этим постановлени-
ем, пункт 2.5 следует читать и применять 
в следующей редакции: 

«2 .5 .  устанавливать руководи-
телям дошкольных учреждений 
и их заместителям, помощникам 
руководителей организаций, глав-
ным специалистам, руководителям 
структурных подразделений, отде-
лов, цехов, служб и их заместителям, 
специалистам, служащим, рабочим 

l  ВАм нА зАметку
соВместИтеЛЬстВо  раЗреШено

доплаты за совмещение профессий 
(должностей),  расширение зоны 
обслуживания (увеличение объёма 
выполняемых работ) или выполне-
ние обязанностей временно отсут-
ствующего работника в размерах 
до тарифной ставки (оклада) отсут-
ствующего работника в зависимости 
от объёма выполняемых работ».

Постановлением установлено: «До-
платы за совмещение должностей (про-
фессий) или выполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника 
руководителям дошкольных учреждений 
устанавливаются вышестоящим органом 
управления».

Вышеназванное постановление со-
гласовано с Министерством финансов 
Республики Беларусь 21.05.2009 г.
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Утверждаю
Заместитель Министра образования 

Республики Беларусь
К.С. Фарино
09.07.2009

ИнСтРуКтИвно-МетодИчеСКое  пИСьМо
Министерства образования Республики Беларусь к 2009/2010 учебному году

Приоритетные наПравления деятельно-
сти многофункциональной системы до-
школьного образования в 2009/2010 учеб-
ном году

Цель и основные направления развития системы до-
школьного образования определены в Программе раз-
вития системы дошкольного образования в Республике 
Беларусь на 2009—2014 годы (Постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 19 августа 2008 года 
№ 1193). Реализация Программы позволит укрепить ка-
чественные позиции системы дошкольного образова-
ния в нашей стране. Приоритетной целью развития этой 
системы является дальнейшее развитие доступного и 
качественного дошкольного образования в соответствии 
с социальным заказом общества и государства, обеспе-
чивающего гармоничное, разностороннее, адекватное 
возрастным особенностям и возможностям развитие де-
тей дошкольного возраста. Для достижения данной цели 
определён ряд значимых направлений. Среди них:

оптимизация сети дошкольных учреждений — со-
хранение и развитие многофункциональной сети дошколь-
ных учреждений, внедрение новых форм дошкольного об-
разования, удовлетворение запросов семьи на образователь-
ные услуги, в том числе на платной основе — по гибкому 
режиму, воспитание и обучение детей на дому и др. 

формирование адаптивной здоровьесберегающей 
системы в дошкольных учреждениях — улучшение ме-
дицинского обслуживания, создание всех необходимых усло-
вий для комплексного медико-психолого-педагогического 
сопровождения воспитанников, повышение квалификации 
медицинских работников, совершенствование организации 
питания детей; внедрение методики оценки здоровьесбе-
регающей системы; обеспечение дошкольных учреждений 
необходимым медицинским оборудованием.

развитие высокотехнологичного образовательного 
процесса в дошкольных учреждениях — внедрение 
современных образовательных технологий, определение 
базового компонента дошкольного образования, повыше-
ние профессиональной компетентности кадров, научного, 
программно-методического, материально-технического 

обеспечения, развитие научного потенциала в сфере до-
школьного образования и др.

Повышение социального статуса работников си-
стемы дошкольного образования — одно из важнейших 
направлений её развития. Правительством Республики Бела-
русь уже приняты меры по повышению заработной платы 
педагогическим работникам дошкольных учреждений, уста-
новлены надбавки молодым специалистам и педагогическим 
работникам, имеющим квалификационную категорию. 

создание безопасных условий жизнедеятельности 
в дошкольных учреждениях

Необходимо взять на особый контроль выполне-
ние нормативных правовых документов, инструктивно-
методических писем, постановлений коллегий Министер-
ства образования по вопросам обеспечения безопасных 
условий жизнедеятельности дошкольников.

Особое внимание уделить следующим аспектам:
соблюдению требований Инструкции по охране жизни 

и здоровья детей в дошкольных учреждениях № 1829/12 от 
17 апреля 1997 г.;

техническому состоянию игровых и спортивных пло-
щадок дошкольных учреждений, в том числе зелёных на-
саждений;

постоянному контролю знаний руководителей и сотруд-
ников по вопросам охраны жизни и здоровья детей до-
школьного возраста;

соблюдению требований безопасности при организации 
образовательного процесса, проведении прогулок;

соблюдению требований пожарной безопасности.
Вопросы создания безопасных условий жизнедеятельно-

сти воспитанников дошкольных учреждений должны быть 
постоянным направлением самоконтроля и инспектирова-
ния как видов государственного контроля за обеспечением 
качества образования в учреждениях, обеспечивающих по-
лучение дошкольного образования.

Приобщение дошкольников к экономической 
культуре

Реализация содержания дошкольного образования вос-
питанников по рациональному использованию и бережли-

учреждения,  обесПечивающие  Получение  дошкольного  образования

управления образования
облисполкомов
Комитет по образованию
Мингорисполкома

Министерство образования Республики Беларусь направляет для руководства в работе Методические рекомендации 
к началу 2009/2010 учебного года для учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования.

просим довести данный документ до всех заинтересованных.
Заместитель Министра         К.С. Фарино

министерство  образования  ресПублики  беларусь
09.07.2009  № И-10-17/106

  ДАКУМЕНТЫ	 	 	 	 	 	 	 	 														 ДАКУМЕНТЫ
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вости материальных ресурсов, приобщению дошкольников 
к экономической культуре осуществляется в процессе заня-
тий, экскурсий, поручений, дежурств, коллективного труда. 
В дошкольных учреждениях раз в квартал проходят темати-
ческие досуги и праздники по данной тематике. В качестве 
методов приобщения к ценностям экономической культуры 
в практике работы учреждений дошкольного образования 
применяются: беседа, рассказ, практические ситуации, игры, 
поощрения, примеры, убеждения, личный опыт, метод вос-
питывающей ситуации с нравственно-экономическим со-
держанием. 

организация образовательного процесса в до-
школьных учреждениях

гигиенические требования к организации образо-
вательного процесса.

Распорядок дня в дошкольных учреждениях предусма-
тривает: гигиенически обусловленную длительность сна, 
бодрствования детей; пребывание на свежем воздухе; оздо-
ровительные и профилактические мероприятия; проведе-
ние образовательного процесса (сочетание различных по 
характеру видов деятельности, умственных и физических 
нагрузок).

Длительность занятий с воспитанниками зависит от 
возраста детей: 2–3 года; 3–4 года — до 10–15 минут; 4–6 
лет — до 20–25 минут. Продолжительность перерывов между 
занятиями должна быть 10–12 минут, во время которых ор-
ганизуются подвижные игры умеренной интенсивности. 

Общая ежедневная продолжительность пребывания детей 
на свежем воздухе составляет не менее 3 часов 20 минут — 
4 часов, не реже двух раз в день.

Особое внимание необходимо обратить на организацию 
дополнительных образовательных услуг в дошкольных 
учреждениях. Такого рода занятия должны проводиться 
в свободных групповых помещениях, музыкальных, физ-
культурных залах либо в специально оборудованных по-
мещениях. Не допускается проведение занятий в приёмных, 
спальнях, оборудованных стационарными кроватями.

Занятия организуются для воспитанников старше 4 лет 
(не более 12 воспитанников в группе), с учётом состояния 
здоровья, причём их продолжительность не должна превы-
шать 30 минут. 

Организация такой работы в дошкольных учреждени-
ях, имеющих группы кратковременного пребывания: пер-
вая или вторая половина дня, в выходные дни — не более 
4—5 раз в неделю (для детей 4—5 лет), 5—6 раз в неделю 
(для детей 5—6 лет).

Игровые занятия с использованием компьютеров прово-
дятся для воспитанников, начиная с 5—6-летнего возраста, 
не более двух раз в неделю. Продолжительность индивиду-
альной работы с компьютером составляет: для детей 5 лет 
— 5—7 минут; для детей 6 лет — 10 минут. Запрещается 
использовать компьютерные игры с напряжённым темпом 
развёртывания событий, жестоким содержанием.

Длительность просмотра телевизионных передач не больше 
20 минут для детей 4—5 лет и 30 минут — для детей 6 лет.

особенности организации образова-
тельного Процесса в груППах кратковре-
менного Пребывания для детей от рожде-
ния до трёх лет

«Материнская школа» как эффективная организа-
ционная форма педагогической поддержки детей от 
рождения до трёх лет

Педагогическая поддержка детей от рождения до трёх 
лет — целенаправленная, систематическая и компетентная 

помощь специалистов в развитии воспитательных способ-
ностей родителей.

Наиболее эффективной организационной формой пе-
дагогической поддержки детей от рождения до трёх лет 
является «Материнская школа», в которой осуществляется 
взаимодействие родителей, детей и педагогов. Она отве-
чает потребностям развития ребёнка через обеспечение 
социально-эмоционального окружения, адекватного по-
требностям его развития, постоянного общения с чувстви-
тельным, отзывчивым и эмоционально доступным близким 
человеком. 

Деятельность «Материнской школы» строится исходя 
из следующих принципов: 

принцип субъектности (личностное осознание каждой 
из взаимодействующих сторон значимости сотрудничества 
в интересах развития ребёнка); 

принцип интегративности (одновременная направ-
ленность усилий родителей и педагогов на определение 
содержания и способов сотрудничества с учётом специфики 
каждого социального института); 

принцип вариативности (разнообразие форм, ме-
тодов взаимодействия, основанных на личностно-
ориентированном подходе к каждому ребёнку и родите-
лю); 

принцип системности (рассмотрение диады «роди- 
тель — ребёнок» как системы, где каждый — активный пар-
тнёр взаимодействия и установления социальных связей); 

принцип адекватности (обеспечение социально-
эмоционального окружения ребёнка, адекватного потребно-
стям его развития, постоянного общения с чувствительным, 
отзывчивым, эмоционально доступным близким челове-
ком); 

принцип межведомственности (интеграция специали-
стов, направленная на реализацию задач разностороннего 
развития личности ребёнка). 

«Материнская школа» включает: 
группы совместного пребывания родителей и детей с 

различными вариантами их нахождения в условиях до-
школьного учреждения; 

группы совместного пребывания родителей и детей в 
сочетании с консультативной помощью; 

группы совместного пребывания родителей и детей в 
сочетании с патронажными услугами на дому; 

группы совместного пребывания родителей и детей в 
сочетании с консультативной помощью и патронажными 
услугами на дому;

домашний патронаж в сочетании с консультативной по-
мощью, в том числе совместным пребыванием родителей и 
детей в условиях дошкольного учреждения, консультативной 
помощью.

Домашний патронаж — это система педагогического 
обслуживания детей от рождения до трёх лет, их семей на 
дому по запросу родителей и оказание им практической 
помощи в воспитании детей. Его цель — повышение уровня 
педагогической культуры родителей, их ответственности и 
заинтересованности в воспитании ребёнка, создание благо-
приятных условий для развития детей. Главное в такой рабо-
те — интеграция усилий всех участников педагогического 
процесса в развитии личности ребёнка. 

Деятельность «Материнской школы» направлена 
на решение следующих задач: 

создание условий для полноценного становления лично-
сти ребёнка через обеспечение социально-эмоционального 
окружения, адекватного потребностям его развития; 
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нивелирование негативных влияний социального окру-
жения; 

оказание помощи родителям и педагогам в психолого-
педагогическом изучении детей; 

улучшение условий семейного воспитания; 
включение родителей в образовательное и социальное 

пространство дошкольного учреждения; 
формирование готовности ребёнка к сотрудничеству с 

различным социальным окружением; 
дальнейшее развитие системы взаимодействия родителей 

и дошкольного учреждения. 

Направления работы «Материнской школы»: 
работа с детьми, ориентированная на непосредствен-

ное взаимодействие в диадах «педагог — ребёнок», «роди-
тель — ребёнок», «ребёнок — ребёнок», триаде «педагог — 
родитель — ребёнок», работа с родителями в совместной 
деятельности в рамках дошкольного учреждения и за его 
пределами в виде домашнего патронажа (консультации, за-
нятия, создание условий для самоопределения родителей в 
воспитательных отношениях). 

Индивидуальные и групповые занятия с родителями 
должны быть направлены на работу с их личностным опы-
том. Они могут включать следующие части:

Вводная часть: обсуждение изменений, вопросов, затруд-
нений, возникших в период между занятиями, результатов 
самостоятельной деятельности родителей, определение 
задач, содержания предстоящего занятия.

Основная часть: педагогические ситуации, подобранные 
в соответствии с особенностями контингента родителей и 
стоящими совместными задачами.

Заключительная часть: рефлексия занятия, анализ при-
обретённого опыта, определение ситуаций, в которых может 
использоваться этот опыт, обсуждение возникших вопросов, 
а также тактики работы между занятиями.

Важным является проведение текущего мониторинга 
в конце каждого занятия, позволяющего оценить его ре-
зультативность, сделать выводы о необходимости внесения 
корректив в дальнейшее сотрудничество.

Проведение совместных занятий (ребёнок, родитель, пе-
дагог) осуществляется в целях взаимодействия и поддержки 
ребёнка в его развитии. Такие занятия могут включать: 

совместную деятельность в триаде «педагог — роди- 
тель — ребёнок» (педагог организует и проводит занятие, 
родители вместе с детьми выполняют задания, поощряют 
их действия); 

самостоятельную деятельность детей (педагог и роди-
тель наблюдают за детьми, предоставляют возможность 
свободного выбора игр, включаясь в их игру только при 
необходимости); 

совместную деятельность в диаде «родитель — ребёнок» 
(родители взаимодействуют с детьми, помогают им, пыта-
ются вызвать у ребёнка эмоциональный отклик и желание 
подражать взрослым). 

Совместное пребывание родителей и детей организуется 
в специально оборудованных комнатах (удобная мебель для 
взрослых и детей, библиотека с научно-популярной литерату-
рой для родителей с дидактическими материалами, игрушками 
для различных игр). Группы совместного пребывания родите-
лей и детей предшествуют поступлению ребёнка в дошколь-
ное учреждение, обеспечивают безболезненную адаптацию к 
нему, развитие его коммуникативных способностей. Родители 
имеют возможность находиться в группе вместе с ребёнком, 
наблюдать за вхождением его в мир сверстников и взрослых, 
совершенствовать родительские навыки. 

Группы совместного пребывания родителей и детей 
должны функционировать по гибкому режиму: 2—3 раза в 
неделю, 2—3,5 часа в день (в зависимости от потребностей 
родителей). С родителями и детьми проводятся совместные 
занятия в триаде «родитель — ребёнок — педагог»; диадах 
«педагог — ребёнок», «родитель — ребёнок». Также создаются 
условия для самостоятельной работы родителей, игр детей. 
В таких группах решается спектр задач, связанных с укре-
плением здоровья, познавательным, социально-личностным, 
художественно-эстетическим развитием детей в процессе 
общения, занятий, игр со взрослыми и сверстниками. К 
работе с детьми и родителями привлекаются воспитатели, 
педагоги-психологи, музыкальные руководители, руково-
дители физического воспитания, медицинские и другие 
работники. При этом для каждого ребёнка и родителя со-
ставляется индивидуальное расписание занятий. 

Основной целью консультативной помощи является пе-
дагогическое образование и профессиональная помощь 
родителям в развитии ребёнка. Эта деятельность включает 
следующие компоненты: 

повышение уровня психолого-педагогических знаний 
родителей о возрастных особенностях развития ребёнка, за-
кономерностях и принципах его воспитания и обучения; 

придание теоретическим знаниям прикладного харак-
тера; 

руководство самообразованием родителей. 
Таким образом, открытие «Материнских школ» требу-

ет решения ряда организационных вопросов: 
изучение запросов родителей; 
выбор соответствующих потребностям родителей и детей 

помещений; 
создание соответствующей предметной среды; 
обеспечение оснащения образовательного процесса; 
определение режима работы; 
кадровое обеспечение; 
разработка функциональных обязанностей и графика 

работы; 
определение содержания и методов работы; 
отбор диагностических методик, соответствующего 

программно-методического обеспечения.

Программно-методическое обеспечение дея-
тельности «материнских школ»:

Пралеска: праграма дашкольнай адукацыі / Л.А. Панько  
[і інш.]. — Мн.: НІА; Аверсэв, 2007. — 312 с.

Пралеска: программа дошкольного образования /  
Е.А. Панько [и др.]. — Мн.: НИО; Аверсэв, 2007. — 320 с.

Працуем па праграме «Пралеска»: дапаможнік для педагогаў 
і кіраўнікоў устаноў, якія забяспечваюць атрыманне дашкольнай 
адукацыі, з беларускай мовай навучання / Л.А. Панько [і інш.]. — Мн.: 
НІА; Аверсэв, 2007. — 288 с.

работаем по программе «Пралеска»: пособие для педагогов 
и руководителей учреждений, обеспечивающих получение до-
школьного образования / Е.А. Панько [и др.]. — Мн.: НИО; Аверсэв, 
2007. — 304 с.

горелова, л.а. Физическое развитие: игры для младенцев /  
Л.А. Горелова. — Мн.: Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ), 2009.

давидович, а.л. Развитие речи ребёнка от рождения до одно-
го года / А.Л. Давидович. — Мн.: Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ), 
2009.

давидович, а.л. Сочиняем стихи вместе / А.Л. Давидович. — 
Мн.: Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ), 2006. — 43 с.

дубинина, д.н. Поэзия пестования наших маленьких детей / 
Д.Н. Дубинина. — Мн.: Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ), 2009.

евдокимова, н.н. Малыши играют / Н.Н. Евдокимова. — Мн.: 
Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ), 2004. — 6 с.

евдокимова, н.н. Социальное и эмоциональное развитие: 
игры для младенцев. — Мн.: Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ), 2009.
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житко, и.в. Круг, квадрат, куб… Знакомим детей раннего воз-
раста с формой предметов / И.В. Житко. — Мн.: Детский Фонд ООН 
(ЮНИСЕФ), 2006. — 50 с.

житко, и.в. Первые шаги в математику / И.В. Житко. — Мн.: 
Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ), 2009.

житко, и.в. Программа психолого-педагогической помощи 
родителям / И.В. Житко. — Мн.: Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ), 
2003. — 26 с.

житко, и.в. Справа и слева / И.В. Житко. — Мн.: Детский Фонд 
ООН (ЮНИСЕФ), 2006. — 48 с.

косенюк, р.р. Воспитание ребёнка в раннем детстве как 
педагогическая проблема / Р.Р. Косенюк // Пралеска. — 2005. —  
№ 1. — С. 58—60.

косенюк, р.р. Дети от рождения до трёх лет: педагогическая 
поддержка / Р.Р. Косенюк. — Мн.: Зорны верасень, 2009.

косенюк, р.р. Какие мы родители? / Р.Р. Косенюк. — Мн.: Дет-
ский Фонд ООН (ЮНИСЕФ), 2009.

косенюк, р.р. Какие мы родители? / Р.Р. Косенюк // Пралеска. — 
2008. — № 10. — С. 56—67.

косенюк, р.р. Методы педагогической поддержки детей 
от рождения до трёх лет / Р.Р. Косенюк // Пралеска. — 2008. —  
№ 3. — С. 63—64.

косенюк, р.р. Материнская школа / Р.Р. Косенюк. — Мн.: Дет-
ский Фонд ООН (ЮНИСЕФ), 2006. — 47 с.

косенюк, р.р. Материнская школа. От «А» до «Я» / Р.Р. Косе- 
нюк // Пралеска. — 2007. — № 3. — С. 34—47.

косенюк, р.р. Мать и ребёнок: от безопасной до небезопасной 
привязанности / Р.Р. Косенюк // Пралеска. — 2007. — № 12. —  
С. 51—53.

косенюк, р.р. Педагогическая поддержка детей раннего воз-
раста / Р.Р. Косенюк // Сацыяльна-педагагічная работа. — 2007. —  
№ 9. — С. 27—31.

косенюк, р.р. Педагогическая поддержка родителей / Р.Р. Косе-
нюк. — Мн.: Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ), 2008.

косенюк, р.р. Показатели воспитания, обучения и развития 
детей от рождения до школы / И.В. Житко, Р.Р. Косенюк и др. — Мн.: 
Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ), 2008.

косенюк, р.р. Привязанности ребёнка — основа его успеш-
ной социализации / Р.Р. Косенюк // Культурно-психологические 
закономерности социального развития личности в онтогенезе: 
сб. науч. тр. в 2 ч. Ч. 2 / Бел. гос. пед. ун-т им. М. Танка; редкол.  
Н.С. Старжинская, Е.А. Панько, И.Г. Добрицкая и др.; науч. ред.  
Л.А. Кандыбович; отв. ред.: О.В. Леганькова, Е.И. Комкова, Е.Н. Цу-
бер. — Мн.: БГПУ, 2009. — С. 61—63.

косенюк, р.р. Путь к материнству / Р.Р. Косенюк. — Мн: Детский 
Фонд ООН (ЮНИСЕФ), 2004. — 28 с.

косенюк, р.р. Уметь любить ребёнка / Р.Р. Косенюк. — Мн.: 
Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ), 2004. — 22 с.

косенюк, р.р. Уметь любить ребёнка / Р.Р. Косенюк // Пралеска. — 
2005. — № 6. — С. 52—54.

косенюк, р.р. Уметь любить ребёнка / Р.Р. Косенюк // Пралеска. — 
2005. — № 8. — С. 53—55.

косенюк, р.р. Уметь любить ребёнка / Р.Р. Косенюк // Пралеска. — 
2005. — № 9. — С. 59—60.

косенюк, р.р. Фольклор для детей: фольклорные произведения, 
колыбельные песни, игры для младенцев / Р.Р. Косенюк // Пра-
леска. — 2007. — № 10. — С. 63—67.

косенюк, р.р. Фольклорные произведения, колыбельные пес-
ни, игры для младенцев / Р.Р. Косенюк. — Мн.: Детский Фонд ООН 
(ЮНИСЕФ), 2006. — 20 с.

литвина, н.в. Каждый ребёнок — индивидуальность /  
Н.В. Литвина. — Мн.: Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ), 2009.

литвина, н.в. Почему ребёнок капризничает / Н.В. Литви- 
на. — Мн.: Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ), 2009.

Петрикевич, а.а. Малыш учится говорить / А.А. Петрике- 
вич. — Мн.: Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ), 2004. — 30 с.

Поздеева, т.в. Растим будущих родителей / Т.В. Поздеева. — 
Мн.: Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ), 2009.

Поздеева, т.в. Секреты доброго человека / Т.В. Поздеева. — Мн.: 
Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ), 2009.

смолер, е.и. Эврика в дошкольном возрасте / Е.И. Смолер. — 
Мн.: Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ), 2006. — 32 с.

чечет, в.в. Семья и учреждения, обеспечивающие дошкольное 
образование: взаимодействие в интересах ребёнка / В.В. Чечет, Т.М. 
Коростелёва. — Мн.: Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ), 2004. — 116 с.

отдельные воПросы организации фи-
зического восПитания в дошкольных 
учреждениях

Физическое воспитание включает в себя следующие на-
правления работы: 

занятия по физической культуре; 
физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 

(утренняя гимнастика, подвижные игры и физические 
упражнения на прогулке, физкультурные минутки и т.д.); 

активный отдых (физкультурные досуги, физкультурные 
праздники, дни здоровья) и т.д.

Физическое воспитание и закаливание в дошкольных 
учреждениях осуществляются для следующих групп детей 
(с учётом состояния их здоровья): 

1) основная — дети, не имеющие медицинских показаний 
к ограничению по физической нагрузке и закаливанию; 

2) ослабленная — дети с временными медицинскими 
ограничениями по физической нагрузке и закаливанию 
(определяет участковый врач-педиатр, врач дошкольного 
учреждения).

Закаливание воспитанников проводится с использова-
нием естественных природных факторов (воздух, вода, 
солнечные лучи) при условии выполнения следующих тре-
бований: 

комплексность использования естественных природных 
факторов; 

систематичность проведения закаливающих процедур 
с постепенным увеличением естественного природного 
фактора; 

определение способа закаливания с учётом состояния 
здоровья ребёнка.

Воспитанники ежедневно (во время утреннего умывания 
или после обеда) должны чистить зубы: с 2-летнего возраста 
увлажнённой щёткой, а с 3-летнего — с использованием дет-
ской зубной пасты. Кроме того, воспитанники с 2-летнего 
возраста после каждого приёма пищи должны полоскать 
полость рта водой комнатной температуры. Зубные щётки 
и стаканчики должны храниться в буфетных групповых 
ячеек.

Каждое дошкольное учреждение имеет право на создание 
своей модели физического воспитания — выбор форм 
организации работы по физической культуре, системных 
и эпизодических физкультурных мероприятий, способов 
реализации содержания образования, определённого про-
граммой «Пралеска», в соответствии с профессиональным 
уровнем педагогов. Необходимо организовать оптималь-
ный двигательный режим для детей, предусматриваю-
щий различные формы физкультурно-оздоровительной 
работы, ориентированные на развитие их способностей 
и склонностей. Не допускается проведение массовых 
зрелищных мероприятий с участием воспитанников за 
пределами детского сада.

Актуальной проблемой остаётся организация и прове-
дение диагностики физического и психического разви-
тия детей в начале и конце учебного года. Педагогическая 
диагностика является одним из важнейших компонентов 
профессиональной компетентности и культуры педагога и 
носит характер постоянного процесса во время проведения 
специально организованных видов детской деятельности, 
самостоятельных занятий детей и пр. Диагностику необхо-
димо организовать так, чтобы ни сам процесс, ни его ре-
зультаты не причинили детям вреда (здоровью, социальному 
статусу, эмоциональному состоянию). 

Следует применять методы, способствующие развитию 
детей, осуществлять двухуровневую диагностику, т.е. опреде-
лять не только уровень актуального развития ребёнка, но и 
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зону его ближайшего развития. Основной метод диагности-
ки — метод наблюдения. Методы проведения диагностики 
и формы её фиксации определяет непосредственно педагог 
с учётом особенностей детского коллектива (конкретного 
дошкольного учреждения) и уровня профессиональной 
компетентности. Форма фиксации результатов должна быть 
максимально упрощённой и удобной в использовании.

Проведение педагогической диагностики не должно но-
сить обязательный характер, особенно с точки зрения фик-
сации её результатов в виде каких-либо «Тетрадей (альбо-
мов) педагогической диагностики» и другой документации, 
отвлекающей педагога от выполнения его непосредствен-
ных обязанностей. Исключительное право на её проведение 
с целью создания оптимальных психолого-педагогических 
условий развития каждого ребёнка остаётся за педагогом 
дошкольного учреждения (воспитатель, учитель-дефектолог, 
руководитель физического воспитания, музыкальный руко-
водитель), непосредственно взаимодействующим с дошколь-
ником. Необходимо категорически исключить практику 
передачи данных массовых диагностических исследований 
в дошкольных учреждениях в управления (отделы) образо-
вания.

При организации работы по физическому воспи-
танию необходимо руководствоваться программой 
дошкольного образования «Пралеска» и соответству-
ющими нормативными правовыми актами:

Інструкцыя «Па арганізацыі аховы жыцця і здароўя дзяцей 
у дзіцячых дашкольных установах». Зацверджана Першым 
намеснікам Міністра аховы здароўя Рэспублікі Беларусь  
В.М. Арэхоўскім і намеснікам Міністра адукацыі Г.Д. Дылянам 
17 красавіка 1997 г. (Нацыянальны рэестр прававых актаў 
Рэспублікі Беларусь, 1999 г., № 8/2323).

Методические рекомендации МР РБ № 11-14-2-2001 
«Медико-педагогический контроль за организацией физи-
ческого воспитания детей дошкольного возраста». (Утверж-
дены и введены в действие Главным государственным сани-
тарным врачом Республики Беларусь 28.04.2001 г., согласо-
ваны с Министерством образования Республики Беларусь 
22.02.2001 г.)

Постановление Министерства образования Республи-
ки Беларусь, Министерства спорта и туризма Республики 
Беларусь «Об утверждении Инструкции о физическом вос-
питании детей в учреждениях, обеспечивающих получение 
дошкольного образования» от 15 июня 2006 г. № 63/15 (На-
циональный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2006 г., № 107, 8/14618).

Постановление Министерства образования Республики 
Беларусь «Об утверждении и введении в действие руково-
дящих документов Республики Беларусь «Образовательный 
стандарт. Дошкольное образование. Готовность к школе. 
Основные требования и нормативы» и «Образовательный 
стандарт. Дошкольное образование. Готовность к школе. 
Специальная готовность» от 12 сентября 2000 г. № 40 (На-
циональный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2000 г., № 98, 8/4201).

Постановление Министерства образования Республики 
Беларусь «Об утверждении Перечней оборудования для 
учреждений, обеспечивающих получение дошкольного об-
разования» от 24 сентября 2007 г., № 50 (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 249, 
8/17586).

Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы 
«Гигиенические требования к устройству, содержанию и 
режиму деятельности учреждений, обеспечивающих по-
лучение дошкольного образования» (Постановление Ми-
нистерства здравоохранения Республики Беларусь от 17 
апреля 2009 г. № 42).

Постановление Министерства образования Республики 
Беларусь, Министерства спорта и туризма Республики Бела-
русь «Об утверждении Инструкции о порядке организации и 
проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий и 
спортивных соревнований для лиц с особенностями психо-
физического развития» (Постановление Министерства обра-
зования Республики Беларусь от 31 октября 2006 г. № 102/39, 
Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 31 
октября 2006 г. № 102/39 // Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2006 г., № 206, 8/15457).

Методические рекомендации Министерства образования 
Республики Беларусь, Министерства здравоохранения Ре-
спублики Беларусь «Организация летней оздоровительной 
работы в дошкольных учреждениях» (письма Министерства 
образования от 02.04.2002 № 10 — 13/11, Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 04.04.2002).

Методические рекомендации Министерства образования 
Республики Беларусь «Об организации работы дошкольных 
учреждений в летний оздоровительный период» (письмо Ми-
нистерства образования Республики Беларусь от 27.04.2007  
№ И-10-16/75).

Методические рекомендации Министерства образова-
ния Республики Беларусь, Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь, государственного учреждения «Респу-
бликанский научно-практический центр гигиены» «Органи-
зация профилактических и оздоровительных мероприятий 
в учреждениях, обеспечивающих получение дошкольного 
образования» (письмо Министерства образования Респу-
блики Беларусь от 29.06.2004 № 10 — 15/7).

Ежегодные методические рекомендации Министерства 
образования Республики Беларусь к началу нового учебного 
года и др.

организация образовательного Процесса 
в сПециальных дошкольных учреждениях и 
учреждениях, создавших условия для Полу-
чения образования детьми с особенностями 
Психофизического развития

Современный этап развития специального дошкольного 
образования характеризуется существенными изменениями 
в деятельности учреждений, создающих условия для по-
лучения образования детьми с особенностями психофизи-
ческого развития. Государственная политика в этой сфере 
образования строится на трёх основных приоритетах: 

обеспечение равенства образовательных возможностей 
и доступности образования; 

обеспечение качества предоставляемых услуг; 
повышение эффективности деятельности учреждений 

образования, в том числе создающих условия для получения 
образования лицами с особенностями психофизического 
развития. 

Качественному образовательному процессу в специ-
альных дошкольных учреждениях, а также в учреждениях, 
создающих условия для получения образования лицами с 
особенностями психофизического развития, способствует:

создание образовательной среды, соответствующей 
санитарно-гигиеническим и психолого-педагогическим 
требованиям;

реализация содержания образовательной программы 
для определённой нозологической группы детей на основе 
личностно-ориентированного подхода; 

обеспечение образовательного процесса учебно-
наглядными пособиями для детей и учебно-методическими 
пособиями для педагогов;

повышение профессиональной компетентности пе-
дагогов, овладение различными методами и приёмами 
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коррекционно-педагогической работы, значимых для 
оказания помощи детям любой нозологической груп-
пы;

принятие и поддержка индивидуальности ребёнка, раз-
витие его способностей, забота о его эмоциональном бла-
гополучии;

организация различных форм взаимодействия, обеспе-
чивающая установление обратной связи ребёнка с педаго-
гами, сверстниками, поддержание атмосферы уверенности, 
успеха, безопасности;

формирование жизненно значимых знаний, умений, на-
выков детей путём усиления социальной направленности 
дошкольного образования;

взаимодействие различных структур по раннему выяв-
лению факторов риска в развитии, своевременное инфор-
мирование родителей о возможностях оказания ребёнку 
коррекционно-педагогической помощи.

организацию коррекционно-педагогической по-
мощи для детей с особенностями психофизического 
развития регламентируют следующие нормативные 
правовые акты:

Закон Республики Беларусь «Об образовании лиц с осо-
бенностями психофизического развития (специальном 
образовании)» (18.05.2004 г. № 285 — 3).

Положение об учреждении, обеспечивающем получе-
ние дошкольного образования, утверждённое постановле-
нием Министерства образования Республики Беларусь от 
09.11.2004 г., № 66.

Постановление Министерства образования Республи-
ки Беларусь от 09.11.2004 г. № 65 «О внесении измене-
ний и дополнений в Положение о пункте коррекционно-
педагогической помощи».

Постановление Министерства образования Республики 
Беларусь от 28.08.2006 г. № 85 «Об утверждении Инструкции 
о порядке открытия и функционирования специальных 
классов (групп), классов (групп) интегрированного (со-
вместного) обучения и воспитания».

«Перечень оборудования для учреждений, обеспечиваю-
щих получение дошкольного образования», утверждённый 
постановлением Министерства образования Республики 
Беларусь от 24.09.2007 г. № 50.

«Перечень средств обучения, учебного оборудования 
для специальных учреждений образования», утверждённый 
постановлением Министерства образования Республики 
Беларусь от 26.02.2008 г. № 16.

Коррекционно-педагогическая помощь детям с осо-
бенностями психофизического развития в дошкольных 
учреждениях осуществляется с учётом санитарных норм 
и гигиенических требований. Максимальная нагрузка на 
воспитанников дошкольного возраста в организованных 
занятиях, их количество, виды, длительность и место в рас-
порядке дня определяются учителем-дефектологом и вос-
питателем во взаимодействии с медицинским работником 
в зависимости от возраста, состояния здоровья, физической 
подготовленности воспитанников (с учётом учебного плана 
и программных требований). 

Организация и осуществление образовательного про-
цесса предполагают:

системный анализ фактов развития ребёнка в усло-
виях междисциплинарного взаимодействия специали-
стов (учителей-дефектологов, воспитателей, педагогов-
психологов, музыкальных руководителей, медицинских ра-
ботников и др.) с целью последовательного осуществления 
коррекционно-педагогической помощи на коммуникативно-
деятельностной и полисенсорной основе с учётом структу-
ры нарушения;

направляющее участие взрослых в совместной деятельно-
сти с ребёнком, установление обратной связи, расширение 
контактов ребёнка с окружающими людьми; 

обеспечение принципа удовольствия, стимулирование 
у ребёнка позитивных гедонических (чувственных) пере-
живаний, радости в условиях эмоционального общения и 
организованных видов детской деятельности;

педагогический оптимизм в процессе взаимодействия с 
ребёнком и его родителями (законными представителями), 
позитивное видение развития ребёнка, прогностическая 
оценка содержания, последовательности и результатов 
коррекционно-педагогической помощи;

соблюдение педагогической этики в процессе работы с 
ребёнком и семьёй.

При планировании и осуществлении образовательного 
процесса в специальном дошкольном учреждении и учреж-
дениях, создавших условия для получения образования ли-
цами с особенностями психофизического развития, следует 
обратить внимание на его охранительный характер. Повы-
шенная эмоциональность, возбудимость, а также быстрая 
утомляемость детей требуют соблюдения установленных 
норм комплектования, соответствующего перехода от со-
стояния напряжения к отдыху, предупреждения переутомле-
ния и шума. Стратегия действий специалистов по оказанию 
ребёнку коррекционно-педагогической помощи предпола-
гает продвижение вперёд «шаг за шагом» с учётом принципа 
«одной трудности» в обучающей игровой ситуации. 

К основным педагогическим требованиям организации 
образовательного процесса на всех этапах работы можно 
отнести:

опору на ведущий вид деятельности с учётом структуры 
нарушений психофизического развития (эмоциональное 
общение — на начальном этапе, предметно-практическая 
деятельность, игровая — позднее);

режим двигательной и психической активности, обеспе-
чивающий не только физическое развитие, но и развитие 
чувственного познания; 

коррекционную направленность воспитания и обуче-
ния (исправление нарушений речи, мышления, внима-
ния, памяти, моторной и сенсорной сферы, социально-
эмоционального развития личности);

частое повторение программного материала и перенос 
опыта в знакомые и изменяющиеся обучающие преднаме-
ренные ситуации;

игровую форму упражнений и заданий;
взаимосвязь игровых занятий с повседневной жизнью;
опору на достижения ребёнка и своевременное направ-

ляющее участие взрослого при устранении возникающих 
трудностей.

организация работы с детьми с тяжёлы-
ми нарушениями речи

В начале учебного года (первые две недели сентября) осу-
ществляется обследование детей с тяжёлыми нарушениями 
речи: установление доверительных отношений с ребёнком, 
выявление его индивидуальных особенностей, построе-
ние стратегии и тактики логопедического обследования и 
его проведение, изучение медицинской и педагогической 
документации (выписка из карты развития ребёнка, за-
ключения и рекомендации узких специалистов, психолого-
педагогическая характеристика и др.). 

Полученные результаты фиксируются в речевой кар-
те и используются учителем-дефектологом (учителем-
логопедом) для системного анализа речи детей, планиро-
вания коррекционно-развивающей работы. 
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Основной формой организации образовательного про-
цесса являются подгрупповые и индивидуальные занятия. 
Тематика занятий, последовательность изучения тем опреде-
ляются педагогами с учётом возможностей и потребностей 
детей. Их количество варьируется в зависимости от периода 
обучения. 

Для проведения подгрупповых занятий группа делится 
на две подгруппы (в зависимости от уровня речевого раз-
вития и индивидуальных способностей детей). Длитель-
ность занятий с каждой подгруппой составляет: в младшей 
группе — 15—20 минут, в средней — 25—30 минут, в старшей 
группе — 30 минут. Обязательными требованиями к занятию 
являются: соблюдение режима двигательной активности 
(проведение физкультминутки, пальчиковой и сенсорной 
гимнастики), профилактика утомляемости детей (чередо-
вание различных видов деятельности).

Индивидуальные занятия планируются с учётом резуль-
татов психолого-педагогического обследования, речевых 
возможностей, состояния эмоционально-волевой сферы 
(особенностей поведения, самочувствия, настроения) ре-
бёнка. Учитель-дефектолог (учитель-логопед) ежедневно 
проводит не менее 6 индивидуальных занятий, длительность 
которых определяется в зависимости от структуры речевого 
нарушения, но не может превышать 15—20 минут. 

Воспитатель группы проводит фронтальные, подгруппо-
вые занятия и индивидуальную работу с детьми только по за-
данию учителя-дефектолога. Результаты работы фиксируют-
ся в «Журнале преемственности работы учителя-дефектолога 
и воспитателя». В планировании учителя-дефектолога и вос-
питателя должно прослеживаться тематическое единство. 
Взаимодействие педагогов обеспечивает прочное освоение 
ребёнком формируемых знаний и умений в рамках изучае-
мой темы.

Образовательный процесс имеет социальную направ-
ленность, что обусловливает необходимость постоянного 
закрепления и практического применения формируемых 
знаний, умений и навыков детей с тяжёлыми нарушениями 
речи не только в организованных видах детской деятельно-
сти в рамках дошкольного учреждения, но и в повседневной 
жизни. 

организация работы с детьми дошколь-
ного возраста с интеллектуальной недо-
статочностью

В современных условиях приоритетными направления-
ми в деятельности специального дошкольного учреждения 
(группы), создающего условия для получения образования 
детьми с интеллектуальной недостаточностью, являются:

обеспечение права ребёнка на получение образования 
и коррекционно-педагогической помощи в соответствии 
с индивидуальными особенностями психофизического 
развития;

сохранение и укрепление здоровья ребёнка, создание усло-
вий для его развития и обогащения социального опыта;

создание общего положительного и устойчивого фона 
психического и физического состояния ребёнка;

обеспечение развития эмоционального, социального и 
интеллектуального потенциала ребёнка через включение 
в различные виды деятельности (общение, предметную, 
игровую) с учётом особенностей его психофизического 
развития; 

психолого-педагогическое сопровождение родителей 
(лиц, их заменяющих), воспитывающих детей с интеллек-
туальной недостаточностью.

В образовательном процессе специального дошкольного 
учреждения решаются диагностические, коррекционно-

развивающие, воспитательные и обучающие задачи. Веду-
щим направлением деятельности специалистов учреждения 
является формирование у детей с интеллектуальной недоста-
точностью системы жизненно значимых знаний и представ-
лений об окружающем мире, активизация познавательной 
деятельности в процессе общения, предметно-практической, 
игровой деятельности, обеспечение овладения детьми спо-
собов усвоения социального и культурного опыта. Важной 
задачей является социально-эмоциональное развитие детей 
с интеллектуальной недостаточностью, воспитание нрав-
ственного поведения, позитивных качеств личности. 

Вышеперечисленные задачи и направления деятельно-
сти реализуются коллективом специального дошкольного 
учреждения во взаимодействии с родителями. На учителя-
дефектолога специального дошкольного учреждения (груп-
пы) возлагается ведущая роль в организации и осущест-
влении коррекционно-педагогического помощи. Он на-
правляет, курирует, разрабатывает и реализует основные 
направления коррекционно-развивающей работы с детьми 
и взаимодействия с родителями.

Одним из направлений деятельности учителя-дефектолога 
является работа с родителями (или лицами, их заменяющи-
ми) с целью их включения в образовательный процесс. 
Сотрудничество специального дошкольного учреждения и 
семьи предполагает опору на родительскую ответственность 
и семейную центрированность деятельности педагогов. 
Взаимодействие с семьями воспитанников должно строить-
ся на принципах гуманности, открытости, приоритета семьи 
в воспитании ребёнка и сотрудничества. 

Взаимодействие родителей и педагогического коллектива 
специального дошкольного учреждения осуществляется в 
следующих областях:

управление: участие в работе и принятии решений орга-
нов самоуправления специального дошкольного учреждения 
(учреждения, создавшего условия для получения образова-
ния детьми с особенностями психофизического развития): 
родительского комитета, попечительского совета и др. (фор-
мы сотрудничества: собрания, заседания, круглый стол);

участие в образовательном процессе, включающее:
получение родителями информации об организации 

коррекционно-педагогической помощи, результатах 
психолого-медико-педагогического обследования, инди-
видуальном образовательном маршруте развития ребёнка, 
его успехах и трудностях (родительские собрания, кон-
сультации, ведение тетрадей для закрепления материала с 
ребёнком в условиях семьи и др.); 

обучение родителей методам и приёмам коррекционно-
педагогической помощи (консультации, посещение за-
нятий, методические семинары, знакомство с психолого-
педагогической литературой, просмотр фото- и видеома-
териалов и др.). 

Деятельность коллектива специального дошкольного 
учреждения по созданию условий для организации обра-
зовательного процесса детей с интеллектуальной недо-
статочностью будет результативной, если в её основу по-
ложено целенаправленное продуктивное сотрудничество 
педагогов и взаимодействие с родителями воспитанников по 
реализации единой цели — повышение уровня социальной 
адаптации детей и интеграция их в общество.

организация ранней коррекционно-
Педагогической Помощи детям с нару-
шением слуха

Раннее выявление и начало коррекционно-педагогической 
помощи детям с нарушением слуха предполагает организа-
цию специально организованного образовательного про-
странства, создание необходимых условий для реализации 
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потенциальных возможностей ребёнка, обеспечивающих 
взаимосвязь коррекционных мероприятий по его психи-
ческому развитию с формированием практических умений 
и навыков. 

Основными требованиями в организации ранней 
коррекционно-педагогической помощи являются: систе-
матическое проведение занятий, комплексный характер, 
чередование различных видов деятельности. Длительность 
занятий и их количество зависят от возраста ребёнка, его 
психофизического состояния. Занятия с детьми раннего 
возраста с нарушением слуха могут проводиться в течение 
дня несколько раз, в периоды бодрствования: в возрасте 
до года — три занятия по 3—5 минут; до двух лет — 2—3 
занятия по 10 минут; от двух до трёх лет — 15—20 минут (в 
первой половине дня и после дневного сна). 

Занятия с ребёнком младенческого и раннего возраста 
включают: упражнения по развитию движений; действия с 
предметами и игрушками; игры и упражнения по развитию 
восприятия (зрительного, тактильно-двигательного), вибра-
ционной чувствительности; игры и упражнения по развитию 
слухового восприятия, звукоподражанию; ознакомление с 
окружающими предметами и явлениями и др.

Одним из главных требований для проведения работы по 
развитию речи и слуха является организация слухоречевой 
среды, предполагающей постоянное речевое общение с 
ребёнком при условии использования слуховых аппаратов. 
Работа по развитию речи детей младенческого возраста 
направлена на формирование зрительного и слухового 
сосредоточения на лице взрослого, его речи, называемых 
предметах ежедневного использования; стимулирование 
потребности в общении, развитие способности подражать 
предметным и речевым действиям взрослого; вызывание у 
ребёнка голосовых реакций, лепета; понимание значений 
некоторых лепетных и полных слов. Это длительная систе-
матическая работа, которая проводится как на занятиях, так 
и в процессе общения в течение всего дня. 

На втором году жизни ребёнка в обучении наряду с уст-
ной формой речи начинает использоваться письменная. 
Она необходима для более точного подкрепления устной 
речи, раннего обучения чтению, обогащения словаря, уточ-
нения значения слов и фраз. Прежде чем начинать работу 
по обучению чтению, сурдопедагог проводит консультацию 
родителей: информирует их о готовности ребёнка к гло-
бальному чтению; знакомит с требованиями к оформлению 
табличек, использованию их в быту и в играх; раскрывает 
методику проведения специальных упражнений.  

Использование различных способов педагогического 
воздействия, организация специально организованного 
образовательного пространства позволяют обеспечить каж-
дому ребёнку с нарушением слуха необходимые условия для 
реализации его потенциальных возможностей в усвоении 
социального опыта.

Преемственность работы сПециалистов 
учреждения, обесПечивающего Получе-
ние дошкольного образования, и школы 
для детей с нарушением слуха

В рамках взаимодействия специалистов дошкольных 
учреждений и школы могут организовываться следующие 
формы работы:

присутствие представителей общеобразовательных 
учреждений на открытых занятиях с детьми старшей груп-
пы, медико-психолого-педагогической комиссии по выпуску 
детей в школу;

организация экскурсии в школу (знакомство будущих 
первоклассников с нарушением слуха со школой, учителем, 
помещением класса);

присутствие на открытых занятиях в школе детей-
выпускников дошкольных учреждений с нарушением слуха;

проведение Дня открытых дверей в школе для детей-
выпускников дошкольного учреждения и родителей;

участие детей-выпускников дошкольных учреждений с 
нарушением слуха и учеников 1 класса в различных меро-
приятиях (развлекательных, спортивных и др.);

организация круглого стола с участием представителей 
дошкольного учреждения и школы, обсуждение актуальных 
вопросов организации обучения детей (адаптация обра-
зовательного пространства; внедрение верботональной 
методики, позволяющей развить речевые коммуникативные 
способности и успешно интегрировать детей в общеобразо-
вательную среду; формирование психолого-педагогической 
готовности к обучению на следующей ступени образования; 
преемственность содержания и методики обучения, особен-
ности психолого-педагогического сопровождения детей 
1 класса с нарушением слуха).

организация работы в груППах для де-
тей с нарушениями зрения

Социализация детей с нарушениями зрения имеет свое-
образие, которое выражается в снижении темпа протекания 
и изменении условий становления. Эффективность данного 
процесса во многом зависит от уровня овладения детьми с 
нарушениями зрения комплексом специальных знаний, уме-
ний и навыков, способствующих установлению отношений 
с ведущими сферами бытия. В различных видах деятель-
ности, с учётом уровня подготовленности и условий обу-
чения, у детей формируются такие специфические приёмы 
и специфические способы действий, которые необходимы 
для усвоения социального опыта в условиях зрительной 
депривации. Блок специальных знаний, умений и навыков 
формируется в системе коррекционно-развивающей рабо-
ты, которая предусматривает следующие направления: 

развитие зрительного восприятия; 
развитие познавательной деятельности; 
социально-бытовая ориентировка; 
пространственное ориентирование и мобильность.
Все эти направления ориентированы на предупреждение 

возникновения вторичных отклонений при раннем вы-
явлении нарушений зрения и преодоление недостатков в 
развитии детей данной категории. Реализация направлений 
в системе коррекционно-развивающей работы позволяет 
преодолевать спонтанное влияние нарушенного зрительно-
го анализатора на развитие ребёнка. Решение этой задачи 
создаёт основу для успешного овладения общеобразователь-
ной программой в системе специально организованного 
процесса развития, обучения и воспитания. 

Основные требования по профилактике функциональ-
ных нарушений зрения и опорно-двигательной системы, 
рекомендации по организации оздоровления детей с нару-
шениями зрения (в учреждениях образования и в домашних 
условиях) отражены в Методических рекомендациях Мини-
стерства образования Республики Беларусь, Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь, государственного 
учреждения «Республиканский научно-практический центр 
гигиены» от 25.06.2004 г. «Организация профилактических 
и оздоровительных мероприятий в учреждениях, обеспечи-
вающих получение дошкольного образования».

основная документация учителя-
дефектолога и требования к её оформле-
нию

Материалы психолого-педагогического обследования 
детей, содержание и структура которых определяется и 
утверждается педагогическим коллективом: речевая карта 
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(для детей с тяжёлыми нарушениями речи); карта или про-
токол психофизического развития ребёнка (для других 
категорий детей). 

Календарный план работы на неделю: вид и тема, задачи, 
краткий план занятия. 

Индивидуальная работа с детьми (на каждый месяц или 
неделю текущего месяца): фамилия, имя ребёнка; содержа-
ние работы, её учёт; внесение дополнений на следующий 
месяц (неделю) по результатам наблюдений за деятельно-
стью детей. 

График посещения детьми индивидуальных занятий: 
примерное количество занятий в неделю с конкретным 
ребёнком, время проведения.

Журнал учёта посещения детьми индивидуальных за-
нятий.

Тетрадь преемственности работы учителя-
дефектолога с воспитателем. 

Тетрадь преемственности работы учителя-
дефектолога с другими специалистами (педагогом-
психологом, музыкальным руководителем, руководителем 
физического воспитания).

Индивидуальная тетрадь ребёнка для закрепления ма-
териала.

Индивидуальная карта психолого-педагогического со-
провождения заполняется на ребёнка, который посещает 
группу интегрированного (совместного) обучения и вос-
питания либо на ребёнка, которому рекомендованы занятия 
с педагогом-психологом. 

Программно-методическое обесПече-
ние образовательного Процесса для детей 
с особенностями Психофизического раз-
вития

В настоящее время образовательный процесс специ-
альных дошкольных учреждений, а также учреждений, соз-
давших условия для получения образования лицами с осо-
бенностями психофизического развития, осуществляется 
на основе реализации содержания следующих программ, 
утверждённых Министерством образования Республики 
Беларусь:

праграма «Выхаванне і навучанне дашкольнікаў з 
парушэннямі зроку» (Мн., 1997);

праграма «Выхаванне і навучанне дзяцей дашкольнага 
ўзросту з затрымкай псіхічнага развіцця» (Мн., 2000);

программа для специальных дошкольных учреждений 
«Воспитание и обучение детей с нарушением слуха» (Мн., 
2006);

программа для специальных дошкольных учреждений 
«Воспитание и обучение детей с тяжёлыми нарушениями 
речи» (Мн., 2007);

программа для специальных дошкольных учреждений 
«Воспитание и обучение детей с интеллектуальной недо-
статочностью» (Мн., 2007).

рекомендуемые учебно-методические издания 
для педагогов, работающих с детьми с интеллек-
туальной недостаточностью:

жаврид, ю.в. Коррекционно-развивающая работа с детьми 
раннего возраста с интеллектуальными и двигательными наруше-
ниями развития: Программа и методические рекомендации / Ю.В. 
Жаврид. — Мн.: НИО, 2000. — 73 с.

боровская, и.к. Учимся ориентироваться в пространстве: посо-
бие для детей дошк. возр. с особенностями психофиз. развития / И.К. 
Боровская, И.В. Ковалец. — Мн.: Народная асвета, 2005. — 32 с.

оглоблина, и.ю. Играем, наблюдаем: учеб.-метод. пособие для 
педагогов и воспитателей, работающих с детьми дошк. возраста с 
особен. психофизич. развития / И.Ю. Оглоблина. — Мн.: Народная 
асвета, 2005. — 47 с. 

кислякова, ю.н. Ознакомление с окружающим миром детей 
дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью: 
учеб.-метод. пособие для педагогов / Ю.Н. Кислякова. — Мн.: Народ-
ная асвета, 2007. — 111 с. (Серия «Азбука самостоятельности»).

мыслюк, в.в. Формирование элементарных математических 
представлений у детей дошкольного возраста с интеллектуаль-
ной недостаточностью: учеб.-метод. пособие для педагогов / В.В. 
Мыслюк. — Мн.: Народная асвета, 2007. — 94 с. (Серия «Азбука 
самостоятельности»).

захарова, ю.в. Играя, учись: пособие для педагогов, работаю-
щих с детьми дошкольного возраста с особенностями психофи-
зического развития / Ю.В. Захарова. — Мозырь: ООО ИД «Белый 
Ветер», 2007. — 44 с.

рекомендуемые учебно-методические издания 
для педагогов, работающих с детьми с тяжёлыми 
нарушениями речи:

смолянко, м.в. Коррекционная работа в дошкольных учрежде-
ниях: учебно-метод. пособие / М.В. Смолянко, Р.М. Лукина, Е.В. Вагу-
ро, Н.М. Григорьева. — Мн.: Мастацкая літаратура, 2000. — 205 с.

гальская, н.в. Тетрадь для закрепления произношения звуков: 
пособие для детей с нарушениями речи / Н.В. Гальская. — Мн.: 
Аверсэв, 2003. — 16 с. (Серия «Говорящий карандашик»). 

клезович, о.в. Музыкальные игры и упражнения для развития 
и коррекции речи детей: пособие для дефектологов, музык. рук. и 
воспитателей / О.В. Клезович. — Мн.: Аверсэв, 2005. — 152 с. 

рекомендуемые учебно-методические издания 
для детей с нарушениями психического разви-
тия (трудностями в обучении):

боровская, и.к. Я в безопасности: пособие для детей дошколь-
ного возраста / И.К. Боровская. — Мн.: ООО «Харвест», 2005. — 16 с.

былино, м.в. Занимательные фигуры: пособие для детей дошколь-
ного возраста / М.В. Былино. — Мн.: ООО «Харвест», 2005. — 16 с.

захарова, ю.в. Я учусь рисовать: пособие для детей дошкольного 
возраста / Ю.В. Захарова. — Мн.: ООО «Харвест», 2005. — 16 с.

кислякова, ю.н. Звуки, слова, рифмы: пособие для детей 
дошкольного возраста / Ю.Н. Кислякова. — Мн.: ООО «Харвест», 
2005. — 16 с.

кислякова, ю.н. Звуки различаем — слова составляем: посо-
бие для детей дошкольного возраста / Ю.Н. Кислякова. — Мн.: ООО 
«Харвест», 2005. — 16 с.

ковалец, и.в. Четыре времени года: пособие для детей дошколь-
ного возраста / И.В. Ковалец. — Мн.: ООО «Харвест», 2005. — 16 с.

мыслюк, в.в. До десяти считаю — цифры изучаю: пособие для 
детей дошкольного возраста / В.В. Мыслюк. — Мн.: ООО «Харвест», 
2005. — 16 с.

мыслюк, в.в. Рассуждаем, играем, задачи решаем: пособие для 
детей дошкольного возраста / В.В. Мыслюк. — Мн.: ООО «Харвест», 
2005. — 16 с.

Перечень рекомендуемых учебно-методи-
ческих изданий для педагогов, работающих с 
детьми с нарушением слуха: 

обухова, т.и. Методика формирования речи детей раннего и 
дошкольного возраста с нарушением слуха: учеб.-метод. пособие / 
Т.И. Обухова. — Мн.: БГПУ, 2005. — 48 с.

обухова, т.и. Основы дошкольной сурдопедагогики: учеб.-
метод. пособие / Т.И. Обухова. — 2-е изд. — Мн.: БГПУ, 2005. — 59 с.

феклистова, с.н. Формирование сюжетно-ролевой игры у 
детей с нарушением слуха: Моногр. / С.Н. Феклистова.— Мн.: Бест-
принт, 2005. — 46 с.

обухова, т.и. Психокоррекционная и развивающая работа с 
детьми раннего и дошкольного возраста с нарушением слуха / Т.И. 
Обухова. — Мн.: БГПУ, 2007. — 54 с.

обухова, т.и. Ознакомление с окружающим миром детей 
раннего и дошкольного возраста с нарушением слуха: учеб.-метод. 
пособие / Т.И. Обухова. — Мн.: БГПУ, 2008. — 48 с.
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основные наПравления деятельности 
Педагога-Психолога в дошкольном учреж-
дении

Цель деятельности педагога-психолога дошкольного 
учреждения — содействие полноценному развитию лич-
ности воспитанников, обеспечение их успешной адапта-
ции и социализации, сохранение и укрепление здоровья, 
предупреждение отклонений в развитии и поведении.

нормативная база деятельности педагога-
психолога:

Закон Республики Беларусь «О правах ребёнка», 1993 г.  
(с дополнениями и изменениями 2000 г.).

Закон Республики Беларусь «Об образовании», 1991 г.
Декрет Президента Республики Беларусь от 24 ноября 

2006 года № 18 «О дополнительных мерах по государствен-
ной защите детей в неблагополучных семьях».

Декрет Президента Республики Беларусь от 5 мая 2009 
года № 5 «О внесении дополнений и изменений в Декрет 
Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г.  
№ 18».

Положение об учреждении, обеспечивающем получение 
дошкольного образования, утверждённое постановлением 
Министерства образования Республики Беларусь № 66 от 
09.11.2004 г.

Программа дошкольного образования «Пралеска». — Мн.: 
НИО, Аверсэв, 2007 г.

Праграма дашкольнай адукацыі «Пралеска». — Мн.: НІА, 
Аверсэв, 2007 г.

Положение о социально-педагогической и психологиче-
ской службе учреждений образования Республики Беларусь. 
Утверждено постановлением Министерства образования 
Республики Беларусь от 27 апреля 2006 г. № 42.

Положение о совете учреждения образования по профи-
лактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних. Утверждено постановлением Министерства образо-
вания Республики Беларусь от 16 февраля 2009 г. № 6.

Методические рекомендации о деятельности социально-
педагогической и психологической службы учреждения об-
разования. (Письмо Министерства образования Республики 
Беларусь от 22 мая 2008 г. № 12-01-05/3871-2.)

Методические рекомендации Министерства образова-
ния Республики Беларусь «Основные направления работы 
педагога-психолога в учреждениях образования» (пись-
мо Министерства образования Республики Беларусь от 
01.08.2006 г. № 20-12/95а), а также публикуемые Министер-
ством образования перед началом каждого учебного года 
Методические рекомендации для учреждений, обеспечи-
вающих получение дошкольного образования.

Деятельность педагога-психолога строится в соответствии 
с должностной инструкцией, утверждаемой руководителем 
дошкольного учреждения и составляемой на основании ква-
лификационных характеристик по должностям работников 
образования. (Приложение 6 к постановлению Министер-
ства труда Республики Беларусь от 09.01.1998, п.3.)

Приоритетные задачи деятельности педагога-
психолога:

содействие и обеспечение реализации прав ребёнка на 
наилучшее обеспечение его интересов, предоставление 
полной возможности для осуществления разных видов дет-
ской деятельности, игр и развлечений, которые были бы 
направлены на образовательные цели;

организация систематической комплексной социально-
педагогической и психологической поддержки обеспечения 
полноценного, своевременного, разностороннего психиче-

ского развития воспитанников на всех возрастных ступенях 
дошкольного детства, безопасной жизнедеятельности детей, 
а также оказание помощи тем, кто находится в социально-
опасном положении;

оказание целенаправленного влияния на формирование 
гуманных отношений в детском и педагогическом коллек-
тивах, в семьях воспитанников, создание эмоционально 
комфортной атмосферы;

предупреждение семейного неблагополучия, социального 
сиротства, профилактика асоциального поведения родите-
лей, пропаганда здорового образа жизни;

содействие развитию психолого-педагогической компе-
тентности педагогов и родителей, активизация педагогиче-
ского потенциала социального окружения;

содействие созданию психолого-педагогических усло-
вий и адаптивной образовательной среды для обеспечения 
реализации программы дошкольного образования «Пра-
леска». 

Решение основных задач воспитания и обучения ребёнка 
в дошкольном учреждении требует построения адекватной 
системы психолого-педагогического сопровождения. 

направления деятельности педагога-психолога 
дошкольного учреждения и их краткая характери-
стика:

психолого-педагогическая диагностика;
коррекционно-развивающая работа;
здоровьесберегающая деятельность;
психолого-педагогическое консультирование;
психологическая профилактика и просвещение;
методическая работа;
психологическое сопровождение управленческих про-

цессов.
В рамках каждого направления педагог-психолог осу-

ществляет работу с детьми во взаимодействии с воспита-
телями, другими специалистами дошкольного учреждения, 
родителями воспитанников.

Психолого-педагогическая диагностика предполагает 
психолого-педагогическое изучение индивидуальных 
особенностей личности воспитанников в целях органи-
зации индивидуального подхода в процессе воспитания 
и обучения. Диагностика проводится исключительно с 
согласия родителей (законных представителей) воспитан-
ников. Форму получения согласия учреждение образова-
ния определяет самостоятельно. Основанием для её про-
ведения являются план работы дошкольного учреждения, 
соответствующее законодательству Республики Беларусь 
распоряжение руководителя дошкольного учреждения, 
запросы родителей, государственных органов. Психоло-
гическая диагностика по запросу воспитателей, других 
специалистов проводится только по согласованию с за-
ведующим дошкольным учреждением или заместителем 
заведующего по основной деятельности. Психологическая 
диагностика по запросу родителей проводится по вопро-
сам, касающимся развития детей и входящим в компетен-
цию педагога-психолога. 

Психодиагностические мероприятия с детьми осущест-
вляются в соответствии с решением следующих задач: изуче-
ние процесса адаптации вновь прибывших воспитанников; 
выявление особенностей развития детей, условий семейного 
воспитания; изучение степени эмоционального благопо-
лучия детей в группах дошкольного учреждения. Методы: 
наблюдение, диагностические методики.

Осуществляемые педагогом-психологом психодиагности-
ческие мероприятия могут быть одной из составляющих мо-
ниторинга психофизического и эмоционального состояния 
воспитанников в образовательном процессе.
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На основании результатов психодиагностических меропри-
ятий организуется последующая индивидуальная и подгруппо-
вая коррекционно-развивающая работа педагога-психолога по 
содействию развитию личностной, эмоционально-волевой, 
коммуникативной и других сфер детей дошкольного возрас-
та. Подгрупповая коррекционно-развивающая работа может 
осуществляться педагогом-психологом со следующими кате-
гориями (подгруппами) детей:

дети, имеющие особенности в общении, поведении, прояв-
лении эмоций (агрессивные, застенчивые, тревожные, упрямые, 
дети с повышенной двигательной активностью и др.);

способные, потенциально одарённые дети;
иные категории детей. 

Психодиагностические мероприятия с педагога-
ми.

Психолого-педагогическая диагностика специалистов 
дошкольного учреждения проводится только в соответствии 
с планом работы, распоряжением заведующего дошкольным 
учреждением и с согласия педагогов. 

Задачи психодиагностических мероприятий: 
выявление психологических особенностей профес-

сиональной деятельности воспитателей, преобладающего 
эмоционального состояния, изучение профессионально-
значимых качеств (с целью формирования пары, прогно-
зирования особенностей взаимодействия с группой, при 
вступлении в должность новых сотрудников); 

определение стиля педагогического взаимодействия с 
детьми; 

изучение социально-психологического климата коллек-
тива и др. 

Методы: анкетирование, опрос, беседа, наблюдение, диа-
гнотические методики и др.

Психодиагностические мероприятия с родителями. 
Задачи психодиагностических мероприятий: 
изучение личностных особенностей ребёнка, особенно-

стей взаимодействия детей со сверстниками и социальной 
ситуации развития; 

изучение состояния детско-родительских отношений, 
внутрисемейной обстановки; 

выявление детей и семей, находящихся в социально-
опасном положении. 

Методы: анкетирование, беседа, опрос, посещение семей 
на дому и др.

Результаты диагностических мероприятий должны быть 
обсуждены с заинтересованными лицами (администрация, 
специалисты дошкольного учреждения, родители (законные 
представители) воспитанников) для выбора, определения 
конкретных мер осуществления качественного взаимодей-
ствия с ребёнком в соответствии с его индивидуальными 
особенностями. 

коррекционно-развивающая работа.
Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога — 

составная часть образовательного процесса дошкольного 
учреждения.

Цель — содействие личностному развитию детей на всех 
возрастных ступенях дошкольного детства, организация 
безопасной жизнедеятельности детей, оказание помощи в 
преодолении трудностей в адаптации, воспитании и обу-
чении, создание условий для получения коррекционно-
развивающей поддержки педагога-психолога всем нуждаю-
щимся детям. 

Задачи коррекционно-развивающей работы с детьми: 
содействие личностному развитию и развитию 

эмоционально-волевой, коммуникативных сфер ребёнка, 
повышения возможностей его социализации и др.

Направления работы: 
адаптационные мероприятия в группах раннего возраста 

(других группах); формирование элементарных навыков са-
морегуляции и знакомство с базовыми эмоциями; развитие 
эмоционально-волевой и коммуникативных сфер; разви-
тие познавательных процессов; коррекция эмоционально-
поведенческих нарушений (повышенная двигательная ак-
тивность, агрессивность и др.) и т.д.

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в 
следующих формах: индивидуальных, групповых, подгруп-
повых и проводится только по согласованию с родителями 
(законными представителями).

В  ситуации,  когда  воспитанник нуждается  в 
коррекционно-развивающей поддержке других специали-
стов, педагог-психолог информирует родителей о необ-
ходимости обратиться за консультацией к специалистам 
социально-педагогических центров, центров коррекционно-
развивающего обучения и реабилитации и пр. На основании 
их рекомендаций педагог-психолог разрабатывает конкрет-
ные мероприятия по коррекционно-развивающей работе с 
ребёнком, рекомендации для других педагогов дошкольного 
учреждения.

С педагогами и родителями коррекционно-развивающие 
мероприятия не проводятся.

здоровьесберегающая деятельность.
Цель — содействие сохранению психологического здо-

ровья детей дошкольного возраста, формирование устано-
вок на здоровый образ жизни и организацию безопасной 
жизнедеятельности детей, пропаганда здорового образа 
жизни, профилактика вредных привычек (табакокурение, 
алкоголизм, наркомания и др.), пагубно влияющих на здо-
ровье, прежде всего, маленьких детей.

Задачи работы с детьми: 
формирование навыков саморегуляции; обучение детей  

распознаванию собственных и чужих эмоциональных  
состояний; осуществление профилактики утомляемости  
и пр.

Формы и методы реализации данного направления: 
проведение мониторинга психофизического и эмоци-

онального состояния воспитанников в образовательном 
процессе; информирование воспитателей об особенностях 
здоровья, работоспособности, типе высшей нервной дея-
тельности детей. 

Педагог-психолог во взаимодействии с другими спе-
циалистами дошкольного учреждения принимает участие 
в формировании и реализации системы мероприятий по 
сохранению и укреплению психологического здоровья 
дошкольников, оптимизации межличностных отношений 
в детских группах.

Задачи работы с педагогами: 
профилактика профессионального стресса; создание 

условий по предупреждению эмоционального «выгорания»; 
обучение методам саморегуляции; укрепление психоло-
гических защитных механизмов; преодоление вредных 
привычек.

Формы реализации: 
индивидуальные и групповые занятия.
Задачи работы с родителями: 
психологическая профилактика вредных привычек, па-

губно влияющих на состояние здоровья; пропаганда здоро-
вого образа жизни.

Формы реализации данного направления: 
консультации, семинары-тренинги, родительские собра-

ния, родительские клубы и пр.
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Психолого-педагогическое консультирование.
Цель — оказание помощи родителям и педагогам в реше-

нии актуальных задач развития, адаптации, социализации, 
проблем взаимоотношений. 

Психолого-педагогическое консультирование проводится 
в индивидуальной или групповой форме. 

Задачи работы с педагогами: 
обеспечение полноценного, своевременного, разносто-

роннего психического развития ребёнка (познавательных, 
эмоционально-волевых процессов, различных видов деятель-
ности); организация индивидуально-дифференцированного 
подхода к детям; установление партнёрских отношений с 
родителями и др.

Задачи работы с родителями: 
просвещение по вопросам развития, познавательно-

практической деятельности, поведения детей (например: обсуж-
дение особенностей процесса адаптации ребёнка, разъяснение 
специфики переживаемого им возрастного этапа, информиро-
вание об особенностях взаимодействия детей в группе, характе-
ре оказания помощи в подготовке к школе и т.п.). 

В ситуации появления запросов на психотерапевтическое 
и психологическое консультирование по личным пробле-
мам со стороны родителей или педагогов педагог-психолог 
выполняет диспетчерскую функцию, т.е. направляет к другим 
специалистам, сведениями о которых он располагает (за 
исключением экстренных случаев). 

Психологическая профилактика и просвещение.
Цель — развитие психолого-педагогической компетент-

ности (психологической культуры) педагогов и родителей, 
в том числе по вопросам защиты прав детей, профилактики 
социального сиротства (уклонение от выполнения роди-
тельских обязанностей, жестокое обращение с детьми и 
насилие в семье и т.п.). 

Задачи работы с педагогами: 
создание условий для педагогов по овладению психолого-

педагогическими технологиями адаптации и социализации 
детей на разных этапах воспитания и обучения; обуче-
ние приёмам и методам развития у детей познавательных 
процессов (мышление, память, внимание, воображение и 
т.п.); обучение навыкам проведения психогимнастических 
упражнений, направленным на снятие у детей утомляе-
мости, эмоционального напряжения, регуляцию эмоцио-
нального состояния; обучение организации и проведению 
диагностических мероприятий и т.п.

Формы реализации: 
методические объединения педагогов, родительские со-

брания, родительские клубы и пр.
С родителями психопрофилактическая работа целесо-

образна в таких формах, как размещение информации в ро-
дительском уголке (стенд, папка, информационные листки и 
т.п.), выступления на родительских собраниях, организация 
работы родительского клуба, участие в открытых мероприя-
тиях дошкольного учреждения, рекомендации литературы 
по развитию и образованию детей. 

методическая работа.
Цель — изучение и обобщение опыта психологической, 

коррекционно-развивающей работы с детьми, накопление 
методических материалов для организации образовательного 
процесса и предоставление возможности их использования пе-
дагогическими работниками, руководителями методического 
объединения и другими сотрудниками, участие в подготовке 
вопросов на заседаниях методических объединений, повыше-
ние собственной профессиональной компетентности.

Задачи: 
подбор и систематизация психологических методических 

материалов (психолого-педагогические диагностики, техно-

логии, опыт работы специалистов других дошкольных учреж-
дений, популярная психологическая информация и др.) для 
использования педагогами в организации образовательного 
процесса; оформление картотеки развивающих игр для детей 
разных возрастных групп; подбор материалов о развитии 
ребёнка дошкольного возраста, методических материалов по 
повышению профессиональной компетентности педагогов.

Педагог-психолог принимает непосредственное участие 
во взаимодействии с другими специалистами дошкольных 
учреждений, в решении насущных вопросов работы до-
школьного учреждения.

Психологическое сопровождение управленческих 
процессов.

Цель — содействие повышению эффективности взаимо-
действия всех участников воспитательно-образовательного 
процесса, созданию благоприятного психологического кли-
мата в педагогическом коллективе.

Задачи: 
исследование социально-психологического климата в 

коллективе, взаимопонимания и взаимодействия в систе-
мах «администрация — педагоги», «педагоги — педагоги»; 
поиск и апробация новых форм эффективного делового 
и досугового взаимодействия; разработка мероприятий по 
улучшению психологического климата в коллективе.

обязательная документация педагога-психолога:
план работы на год, утверждённый руководителем до-

школьного учреждения; 
результаты индивидуальных психодиагностических ис-

следований;
график работы, утверждённый руководителем дошколь-

ного учреждения;
аналитический отчёт о работе за год, утверждённый ру-

ководителем дошкольного учреждения;
отчёты и аналитические материалы по результатам пси-

ходиагностических исследований и психологической под-
держки отдельных категорий воспитанников; 

журнал учёта работы по разделам, отражающим основные 
направления деятельности;

перечень психологических методик и программ, исполь-
зуемых в работе.

При увольнении педагог-психолог обязан передать руково-
дителю учреждения образования все документы и материа-
лы, касающиеся профессиональной деятельности, за исклю-
чением литературы, приобретённой за счёт собственных 
средств.

Примерное распределение рабочего времени 
педагога-психолога.

В пределах 40 часов рабочего времени в неделю педагог-
психолог самостоятельно планирует свою работу для вы-
полнения должностной инструкции, утверждаемой руково-
дителем дошкольного учреждения на основании квалифи-
кационной характеристики педагога-психолога (утверждена 
постановлением Министерства труда от 28.04.2001 г. № 53). 
Профессиональное совершенствование в библиотеке с 
научно-методической литературой, участие в семинарах, 
заседаниях методических объединений входит в рабочее 
время специалистов, которое согласовывается с руководи-
телем дошкольного учреждения.

литература, рекомендуемая для использования 
при организации коррекционно-развивающей 
работы:

башлакова, л.н., мартынова, л.а. Психологические занятия-
тренинги в детском саду: пособие для педагогов-психологов учреж-
дений, обеспечивающих получение дошкольного образования /  
Л.Н. Башлакова, Л.А. Мартынова. — Мн.: УП «Технопринт», 2004. — 208 с.
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белинская, е.в. Сказочные тренинги для дошкольников и 
младших школьников / Е.В. Белинская. — СПб.: Речь, 2006. — 125 с.

горбатова, е.в. Графические игры: подготовка руки к письму: 
пособие для детей старшего дошкольного возраста / Е.В. Горбатова. 
— Мн.: Беларусь, 2004. — 35 с.: ил.

калинина, р.р. Тренинг развития личности дошкольника /  
Р.Р. Калинина. — СПб.: Речь, 2001. — 160 с.

крюкова, с.в., слободяник, н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, 
хвастаюсь и радуюсь / С.В. Крюкова, Н.П. Слободяник. — М.: Генезис, 
2000. — 208 с.

ксёнда, о.г. Комплексы развивающих игр для дошкольников: 
пособие для педагогов учреждений, обеспечивающих получение 
дошкольного образования / О.Г. Ксёнда, О.Д. Нечай. — Мозырь: 
ООО ИД «Белый Ветер», 2004. — 86 [2] с.: ил.

кушнир, н.я. Игровые комплексы для развития интеллекту-
альных способностей детей дошкольного возраста: пособие для 
педагогов-психологов учреждений, обеспечивающих получение 
дошкольного образования / Н.Я. Кушнир. — Мозырь: ООО ИД 
«Белый Ветер», 2004. — 118 [2] с.: ил.

набойкина, е.л. Сказки и игры с «особым» ребёнком /  
Е.Л. Набойкина. — СПб.: Речь, 2006. — 144 с.

Пралеска: программа дошкольного образования /  
Е.А. Панько [и др.] — Мн.: НИО; Аверсэв, 2007. — 312 с.

Панько, е.а. и др. Работаем по программе «Пралеска»: посо-
бие для педагогов, руководителей учреждений, обеспечивающих 
получение дошкольного образования / Е.А. Панько [и др.] — Мн.: 
НИО; Аверсэв, 2007. — 304 с.

Таблица 1
Примерная  форма  Плана  работы 

Педагога-Психолога  дошкольного  учреждения 
Утверждаю
Заведующий ДУ______
«___»__________200__г.

План работы педагога-психолога дошкольного учреждения
____________________/Наименование учреждения образования/
на______учебный год
Цель:_____________________________________________________
Задачи:___________________________________________________

Месяц Психолого-  
педагоги-

ческая  
диагностика

Коррекционно-
развивающая  

работа

Здоровье-
сберегающая
деятельность

Психолого-
педагогическое 

консуль-
тирование

Психологи-
ческая 

профилактика 
и просвещение

Методи-
ческая 
работа

Психологическое 
сопровождение 
управленческих 

 процессов
Сентябрь Мероприятия:

Дети
Родители
Педагоги

Педагог-психолог 
___________________________  /Ф.И.О./
 (подпись)

сакович, н.а. Практика сказкотерапии / Н.А. Сакович. — СПб.: 
Речь, 2005. — 224 с.

социальная одарённость и коммуникативные спо-
собности: выявление и развитие в дошкольном возрас-
те: пособие для педагогов и педагогов-психологов учрежде-
ний, обеспечивающих получение дошкольного образования /  
Е.А. Панько, Я.Л. Коломинский, Н.С. Старжинская и др./ под ред. 
Я.Л. Коломинского, Е.А. Панько. — Мозырь: ООО ИД «Белый 
Ветер», 2005. — 161 с.: ил.

тихомирова, л.ф. Упражнения на каждый день: Логика для 
дошкольников / Л.Ф. Тихомирова. — Ярославль: Академия развития; 
Академия Холдинг, 2004. — 143 с.

тихомирова, л.ф. Упражнения на каждый день: Развитие 
внимания и воображения дошкольников / Л.Ф. Тихомирова. 
— Ярославль: Академия развития; Академия Холдинг, 2004. —  
120 с.

шарохина, в.л. Коррекционно-развивающие занятия в млад-
шей группе / В.Л. Шарохина. — М: Прометей; Книголюб, 2001. —  
77 с.

шарохина, в.л. Коррекционно-развивающие занятия в сред-
ней группе / В.Л. Шарохина. — М: Прометей; Книголюб, 2001. —  
72 с.

шарохина, в.л. Коррекционно-развивающие занятия в стар-
шей группе / В.Л. Шарохина. — М: Прометей; Книголюб, 2001. —  
63 с.

яковлева, н.г. Психологическая помощь дошкольнику /  
Н.Г. Яковлева. — СПб.: Валерии СПД, 2001. — 112 с.

организация Питания в дошкольных 
учреждениях

Организация питания детей в дошкольных учреждениях 
республики чётко регламентируется нормативными право-
выми актами. Министерство образования своим письмом от 
12.05.2009 г. № 10-17/2371/дс информировало о вступлении в 
силу с 12.05.2009 г. постановления Министерства здравоохра-
нения Республики Беларусь от 17.04.2009 г. № 42 «Об утверж-
дении Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов 
«Гигиенические требования к устройству, содержанию и ре-
жиму деятельности учреждений, обеспечивающих получение 
дошкольного образования» (далее — Санитарные правила) 
и признании утратившими силу Санитарных правил и норм 
устройства и содержания детских дошкольных учреждений  
№ 14-31-95. Вышеназванное постановление и Санитарные пра-
вила размещены на Web-сайтах Министерства здравоохране-
ния Республики Беларусь (www.minzdrav.by), государственного 

учреждения «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии 
и общественного здоровья» (www.rcheph.by).

Первостепенная задача в обеспечении безопасности органи-
зации питания детей — соблюдение нормативной дисциплины. 
Работа по совершенствованию организации питания детей в до-
школьных учреждениях должна быть направлена на решение во-
просов качества, сбалансированности, рациональности, безопас-
ности питания, индивидуального подхода к ребёнку, внедрение со-
временных технологий. Использование активных и обязательных 
форм методического сопровождения специалистов, обеспечи-
вающих организацию питания детей в дошкольных учреждениях, 
призвано повышать их профессиональное мастерство, а также 
персональную ответственность. Основополагающим является 
проведение методических объединений, семинаров-практикумов, 
практических занятий по организации рационального питания 
детей. Необходимо определить и реализовать оптимальные фор-
мы методического сопровождения кадров в связи с введением 
новых Санитарных правил. 
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Во многих регионах республики принимаются меры по 
удешевлению питания за счёт использования местных ресур-
сов и резервов, однако это направление не стало нормой для 
деятельности всех отделов (управлений) образования. Установ-
ление прямых связей с производителями продуктов питания, 
взаимодействие с сельскохозяйственными организациями 
на поставку продукции животноводства и растениеводства в 
учреждения образования позволяет выполнять в отдельных ре-
гионах нормы питания детей по основным наборам продуктов 
питания (мясу, молоку, овощам и др.) на 85—95 процентов. 

Вместе с тем, решая проблему удешевления питания, 
нельзя допускать нарушения трудовой и производственной 
дисциплины. Необходимо исключить отвлечение воспитате-
лей на заготовку овощей, так как это негативно влияет на их 
педагогическую деятельность, что подтверждают проверки. 
Заслуживает внимания организация работы отдельных ру-
ководителей по привлечению дополнительных источников 
финансирования (установленных законодательством) для 
обеспечения выполнения норм питания детей.

В рамках реализации Республиканской программы «Ин-
форматизация системы образования» отделами (управ-
лениями) образования создаются реальные условия для 
внедрения автоматизированной распределённой системы 
подготовки и составления меню для различных групп пи-
тания с учётом списания продуктов, контроля выполнения 
норм питания детей, денежных норм расходов на питание, 
а также норм физиологической потребности в пищевых 
веществах и энергии. Электронная программа обеспечивает 
достоверную и объективную информацию о соблюдении 
норм питания, исключает возможность различного рода 
ошибок при анализе, сокращает объём и время обращения 
бумажного документооборота.

Дополнительно информируем, что Республиканский 
центр гигиены, эпидемиологии и общественного здо-
ровья формирует заказ на издание Санитарных норм, 
правил и гигиенических нормативов «Гигиенические 
требования к устройству, содержанию и режиму дея-
тельности учреждений, обеспечивающих получение 
дошкольного образования» как отдельного сборника, 
который будет включать рекомендации по организации 
питания детей в дошкольных учреждениях. Руководство 
№ 11-14-1-2000 «Организация рационального питания 
детей в дошкольных учреждениях» продолжает действо-
вать как технический документ с учётом тех позиций, 
которые исключают новые Санитарные правила. О по-
рядке заказа на приобретение сборника Министерство 
образования сообщит дополнительно.

Питание сотрудников дошкольных 
учреждений 

Сотрудники дошкольных учреждений имеют возможность 
получить один приём пищи (обед). Решение об организации 
питания сотрудников принимается и находит отражение в 
коллективном договоре дошкольного учреждения, персо-
нальных контрактах. Зачисление на питание производится 
в соответствии с поданными заявлениями. Ответственный 
специалист за составление меню-раскладки ведёт табель 
учёта питания сотрудников в соответствии с графиком их 
работы. Питаются сотрудники из общего с детьми котла (без 
права выноса) в соответствии с меню-раскладкой. За питание 
производится предоплата по сырьевому набору продуктов 
(без учёта транспортных и коммунальных услуг). Оплата про-
изводится по приходному ордеру, учёт полученных денег и 
расходов осуществляется бухгалтерией. Воспитатели обедают 
вместе с детьми (если дети старшего возраста) или в установ-
ленное время, работающие во вторую смену — до её начала. 
Обслуживающий персонал обедает в установленное для обе-
денного перерыва время, в специально отведённом месте. 

Руководитель дошкольного учреждения несёт персональ-
ную ответственность за создание условий по организации 
обеда воспитателей, работающих 10,5—12 часов в день.

Повышение Профессионального уров-
ня Педагогов дошкольных учреждений

в современных условиях особое значение приобре-
тает профессиональная компетентность педагогиче-
ских кадров дошкольных учреждений как одного из 
главных ресурсов обеспечения и развития качества 
дошкольного образования. возникает проблема мето-
дического сопровождения деятельности воспитателя 
по созданию, освоению и внедрению передового 
педагогического опыта в практику современных до-
школьных учреждений, а также выработки научно 
обоснованных требований к его описанию, оформ-
лению и предъявлению педагогической обществен-
ности.

выявление, изучение и обобщение Пере-
дового Педагогического оПыта в системе 
дошкольного образования

Передовой педагогический опыт должен быть 
оформлен в соответствии со следующими требова-
ниями. на титульном листе приводятся следующие 
сведения: 

управление (отдел) образования; 
наименование дошкольного учреждения; 
фамилия, имя, отчество автора опыта; 
тема передового педагогического опыта; 
город (населённый пункт) и год.
Аннотация передового педагогического опыта: 
тема; цель; 
задачи; обоснование актуальности опыта и его значения 

для совершенствования образовательного процесса; 
теоретические основы опыта (на каких научных положе-

ниях базируется); 
научно-методическое обеспечение; 
критерии оценки его эффективности, уровень новизны; 
этапы работы (по годам); 
краткое содержание опыта работы (системы); 
наличие педагогического эксперимента и его результаты; 
сравнительный анализ результативности работы, место 

апробации и обсуждения опыта; 
место и время публикации материалов (при их нали-

чии); 
возможности и условия использования опыта в массовой 

педагогической практике; 
подписи (организатора РОО и заведующего ДУ). 
Сведения об авторе опыта: 
фото; 
фамилия, имя, отчество; 
образование, какое учреждение и когда окончил, специ-

альность; 
должность; 
стаж работы в должности; 
когда прошёл аттестацию, её результаты.
Структура описания опыта: 
в оглавлении (содержании) последовательно излагаются 

названия структурных частей, всех разделов и подразделов 
передового педагогического опыта с указанием страницы, с 
которой начинается соответствующая часть работы; 

во введении обосновывается выбор темы, определяется 
её новизна и актуальность; 

указываются цели и задачи передового педагогического 
опыта; 
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даётся характеристика используемых источников; 
раскрываются противоречия в практике дошкольных 

учреждений, на разрешение которых был направлен твор-
ческий опыт педагога; 

характеризуются условия, в которых он создавался. 
В теоретической части даётся реферативный анализ 

научно-методической литературы по рассматриваемой про-
блеме, раскрываются её теоретические аспекты, делаются 
краткие выводы. При написании этой части необходимо 
делать ссылки на авторов и источники, из которых заим-
ствован материал.

Практическая часть включает описание самого опыта 
(системы работы): раскрывается суть авторской разработки, 
этапы и содержание деятельности воспитателя по её апро-
бации и внедрению, приводятся результаты проведённой 
работы (в виде таблиц, графиков или диаграмм), даётся 
характеристика трудностей, препятствий, возникающих на 
пути к достижению цели, способы их преодоления. Особое 
внимание уделяется использованию эффективных форм и 
методов работы с детьми и их описанию.  

В заключительной части отражаются достигнутые 
результаты, итоги решения поставленных педагогом за-
дач, раскрываются преимущества опыта, формулируются 
выводы по его результатам, определяются перспективы 
его развития. Перечень использованных источников дол-
жен содержать все источники информации, на которые 
в работе имеются ссылки (не менее 10). В приложении 
могут быть представлены фрагменты календарных пла-
нов, перспективный план по направлению, сценарии, 
конспекты, фотоматериалы, анкеты, диагностические 
и аналитические материалы (таблицы, схемы, графики, 
диаграммы и т.п.), тезисы выступлений на педсоветах, 
родительских собраниях, консультациях, семинарах, ме-
тодических объединениях, публикации и т.п.

Материалы передового педагогического опыта пред-
ставляются в машинописном или компьютерном вари-
анте, напечатанные на одной стороне листа бумаги фор-
мата А4. При компьютерном наборе используется шрифт 
13—14. Объём материалов может колебаться в пределах 
20—25 машинописных страниц. Все приложения к пере-
довому педагогическому опыту в этот объём не включа-
ются. Нумерация страниц даётся арабскими цифрами. 
Первой страницей является титульный лист, который не 
нумеруется.

Высокие требования, предъявляемые обществом к ка-
честву разработки, обобщения и оформления передового 
педагогического опыта, вызывают в отдельных случаях за-
труднения воспитателей дошкольных учреждений, снижают 
их мотивацию на дальнейшее развитие собственной про-
фессиональной деятельности. Администрация дошкольного 
учреждения обеспечивает условия для организационной и 
методической поддержки творчески работающих педагогов, 
оказывает своевременную научно-методическую помощь 
педагогам в выявлении инновационных идей, определении 
актуальных направлений развития качества образователь-
ного процесса, овладении педагогами способами исследова-
ния, анализа, моделирования, проектирования и рефлексии 
собственной профессиональной деятельности. Научно-
методическое сопровождение и поддержка педагогов на 
всех этапах его работы с передовым педагогическим опы-
том — важнейшая задача методической деятельности 
в дошкольном учреждении. наличие в дошкольном 
учреждении передового педагогического опыта, от-
вечающего современным требованиям к повышению 
качества образовательного процесса — важнейший 
критерий качества работы дошкольного учреждения 
и методических служб районного, областного и ре-
спубликанского уровней.

методические объединения как одна из 
эффективных форм Повышения Профессио-
нального мастерства руководителей и сПеци-
алистов системы дошкольного образования

Важную роль в обеспечении непрерывного профессио-
нального развития педагогических кадров, формировании 
их мастерства и творчества, новых профессионально зна-
чимых качеств играет методическая работа, т.е. система 
научно-практических мероприятий, базирующихся на до-
стижениях педагогики и смежных наук, идеях эффективного 
педагогического опыта и обеспечивающая профессиональ-
ную адаптацию, становление, развитие и саморазвитие лич-
ности педагога. Одной из наиболее распространённых форм 
по повышению профессионального мастерства руководите-
лей и специалистов дошкольных учреждений в настоящее 
время являются методические объединения (МО).

Основная цель методического объединения — обеспече-
ние качества образования, эффективности образовательного 
процесса, совместный поиск, отработка и внедрение лучших 
образцов педагогической деятельности в процессе взаимного 
профессионального общения, выработка единых взглядов и 
подходов, критериев, норм и требований к оценке результатов 
профессиональной педагогической деятельности.

Задачи методического объединения:
оказание помощи руководителям и специалистам до-

школьных учреждений в реализации принципов и методи-
ческих приёмов воспитания, обучения и развития детей;

включение педагогов в творческий педагогический поиск 
наиболее эффективных управленческих и образовательных 
технологий, направленных на повышение качества дошколь-
ного образования;

совершенствование профессионально-педагогической 
культуры руководителей и специалистов дошкольных учреж-
дений на основе их участия в организации и проведении 
различных методических мероприятий МО. 

Основные направления деятельности МО:

организационная работа:
общая характеристика состава участников МО (образование, 

стаж, время прохождения аттестации, курсовое повышение ква-
лификации, тема по самообразованию, участие в методической 
работе дошкольного учреждения, района и др.);

диагностика личностно-профессионального уровня 
руководителей и специалистов дошкольных учреждений; 
изучение запросов участников МО;

планирование работы на определённый период (как 
правило, на год);

организация работы по выполнению плана;
подведение итогов работы руководителей и специалистов 

дошкольных учреждений за определённый период.
учебно-методическая работа:
изучение нормативных правовых актов Республики Бе-

ларусь, Министерства образования Республики Беларусь по 
развитию системы дошкольного образования;

коллективное обсуждение наиболее актуальных вопросов 
управленческой деятельности, образовательного процесса 
дошкольных учреждений;

изучение новых методик, управленческих и образова-
тельных технологий;

организация исследовательской, инновационной дея-
тельности;

взаимопосещение специально организованных видов дея-
тельности, знакомство с эффективным педагогическим опытом 
и его использование в деятельности участников МО;

разработка рекомендаций для руководителей и специали-
стов дошкольных учреждений и др.
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Таблица 2
№ Форма

проведе-
ния

Содержание
(тема, цель, формы) 

(содержание занятий МО)

Место 
проведения

Дата 
проведения

Ответственный Примечание

Руководители МО утверждаются приказом начальника 
управления (отдела) образования и организуют работу на 
основании нормативных правовых документов Министер-
ства образования Республики Беларусь, основных направле-
ний деятельности в тесном сотрудничестве с методистами 
Р(Г)УМК, О(Г)ИРО. 

МО могут быть: районными (городскими); зональными 
(межрайонными); в дошкольном учреждении (в отдельных 
случаях).

Деятельность районных методических объединений ре-
гламентируют следующие документы:

Нормативные правовые документы Министерства об-
разования Республики Беларусь.

Приказ о создании МО.
Приказ о назначении руководителя МО.
План работы на текущий учебный год (проблемное поле, 

цель, задачи, содержание), рассмотренный на заседании МО 
и утверждённый в управлении (отделе) образования.

Планы, программы проведения МО.
Протоколы заседаний МО.
Список участников МО, листок учёта посещаемости.
Банк данных об участниках МО (карточка участника МО), 

сведения о темах самообразования.
Работа районного МО проводится в соответствии с 

планом работы на текущий учебный год. План составля-
ется руководителем МО, рассматривается на заседании 
методического объединения, согласовывается со спе-
циалистами РУО (РОО), УМК и утверждается начальником 
РУО (РОО). 

Годовой план работы районного МО может состоять из 
следующих разделов: 

Вариант 1: проблемное поле (краткое описание актуаль-
ности проблемы): тема, цель, задачи; категория участников; 
время проведения; руководитель методического объедине-
ния; место проведения и пр.

Вариант 2 (см. табл. 2): тема; цель и задачи деятель-
ности; организационно-методическая работа; учебно-
методическая работа.

Примерное содержание мероприятий МО: 
тема; 
цель; 
просмотр организации работы руководителя и специ-

алистов дошкольного учреждения (самоанализ и анализ 
деятельности); 

моделирование деятельности (работа в группах) и пре-
зентация, творческий отчёт, дискуссия; 

консультация; 
выступление из опыта работы; 
представление новинок методической литературы по 

проблеме или работа с материалами выставки; 
домашнее задание (представление, анализ).
Примерная структура плана заседания МО: 
дата проведения; 
тема заседания; 
цель заседания; 
задачи, которые должны быть решены в ходе совместной 

работы; 
форма проведения заседания; 
вопросы, выносимые на обсуждение; 
исполнители; предварительная работа; 
необходимые методические материалы; используемая 

литература; 

этапы дальнейшей работы по итогам обсуждения вопро-
сов.

При подготовке методического объединения на базе до-
школьного учреждения возможна разработка программы 
проведения мероприятия.

Примерное оформление программы проведения МО: 
название мероприятия; 
тема; 
цель; 
дата, время и место проведения; 
контингент участников; 
проблемное поле; 
повестка дня (с обязательным указанием Ф.И.О., долж-

ности и регламента). 
Процесс обсуждения вопросов отражается в протоколе 

заседаний МО, периодичность проведения которых — один 
раз в квартал. На основании протоколов даются конкретные 
адресные рекомендации участникам.

оформление Протокола заседания мо 
(примерное)

Протокол №

Заседания МО __________________________________________
   (район, город)
от «____» ___________ 200___г.

Присутствовало: человек
Отсутствовали: _____ ____________________________________
         (Ф.И.О.)
                  Повестка дня:
1. ____________________________________________________  _
2. _____________________________________________________
Слушали: ______________________________________________
Рекомендовали:_________________________________________

С материалами МО ознакомлены: _______________________
               (роспись)

 Руководитель МО __________________________
 Секретарь _________________________________

Каждое заседание МО предваряет подготовительная ра-
бота: изучение участниками МО рекомендуемой литературы, 
практического опыта работы, разработка дидактических 
материалов, посещение занятий, подготовка методических 
рекомендаций и др.

анализ работы мо (примерная структура):
Выполнение плана МО за прошедший учебный год.
Достижение поставленной цели.
Дальнейшие перспективные направления работы.

Показатели оценки эффективности и результатив-
ности деятельности мо: 

целевая направленность деятельности на методическую 
тему и потребность её решения на практике;

ориентация содержания деятельности на профессиональ-
ные запросы участников МО;

творческий подход к решению педагогических про-
блем;

наличие и коллективная оценка результатов педагогиче-
ского поиска;

эффективность коллективного решения педагогических 
проблем и др.
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  ДАКУМЕНТЫ	 	 	 	 	 	 	 	 														 ДАКУМЕНТЫ
Министерство  образования  республики  беларусь

11 марта 2009 г. № 11

постановление
об утверждении инструкции о порядке финансирования в 2009 году 

ведомственных дошкольных учреждений за счёт средств местных бюджетов
На основании подпункта 9.1.7 пункта 9 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 13 февраля 2009 г. ¹ 190 

«О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О республиканском бюджете на 2009 год» Министерство образования 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке финансирования в 2009 году ведомственных дошкольных учреждений за 
сч¸т средств местных бюджетов.

 Министр        А.М. Радьков

1. Инструкция о порядке финансирования в 2009 году 
ведомственных дошкольных учреждений за счёт средств 
местных бюджетов разработана на основании подпункта 
9.1.7 пункта 9 постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 13 февраля 2009 г. № 190 «О мерах по реализации 
Закона Республики Беларусь «О республиканском бюджете на 
2009 год» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2009 г., № 45, 5/29305).

2. На финансирование ведомственных дошкольных 
учреждений, в том числе централизованных бухгалтерий, 
ведущих бухгалтерский учёт этих учреждений, состоящих 
на балансе организаций республиканской и коммунальной 
собственности независимо от их отраслевой принадлеж-
ности, направляются средства местных бюджетов.

3. Организация, на балансе которой находится дошкольное 
учреждение (далее — организация), обязана зарегистри-
роваться в управлении (отделе) образования местного 
исполнительного и распорядительного органа (далее — орган 
управления образованием) по месту своего нахождения или 
месту нахождения дошкольного учреждения.

4. Местные исполнительные и распорядительные органы 
по согласованию с организациями определяют в пределах 
выделенных из бюджета ассигнований приоритетные 
направления расходов: заработная плата, начисления на 
заработную плату, продукты питания, текущие бюджетные 
трансферты и другие текущие расходы.

Местные исполнительные и распорядительные органы 
при наличии финансовых возможностей могут принимать 
решения о направлении средств местных бюджетов на капи-
тальные расходы ведомственных дошкольных учреждений.

5. Финансирование ведомственного дошкольного учреж-
дения осуществляется на основании бюджетной сметы.

Бюджетная смета составляется в соответствии с Инструк-
цией о порядке составления, рассмотрения и утверждения 
бюджетных смет получателей бюджетных средств, смет 
доходов и расходов внебюджетных средств бюджетных 
организаций, утверждённой постановлением Министерства 
финансов Республики Беларусь от 30 января 2009 г. № 8 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2009 г., № 66, 8/20522).

УТВЕРЖДЕНО
Постановление 
Министерства образования
Республики Беларусь
11.03.2009 № 11

инструкЦия
о порядке финансирования в 2009 году ведомственных дошкольных учреждений  

за счёт средств местных бюджетов
6. Расходы, включаемые в бюджетные сметы, должны 

быть обоснованы соответствующими расчётами исходя из 
нормативов, действующих для соответствующих бюджетных 
учреждений (штатных нормативов на основании Типовых 
штатов и штатных нормативов численности работников 
дошкольных учреждений, утверждённых постановлением 
Министерства образования Республики Беларусь от 10 мая 
2000 г. № 17 (Национальный реестр правовых актов Республи-
ки Беларусь, 2000 г., № 53, 8/3502), тарифных ставок, окладов 
всех категорий работников, условий оплаты труда, денежных 
норм расходов на питание и других нормативов).

К бюджетной смете прилагаются плановые показатели 
по сети, штатам и контингентам, штатное расписание и 
список педагогических работников, которым исчисляются 
ставки и надбавки за квалификационные категории с учётом 
педагогической нагрузки.

7. При наличии на балансе организации нескольких 
ведомственных дошкольных учреждений составляется 
сводная бюджетная смета.

8. Бюджетная смета (сводная бюджетная смета) утверж-
дается органом управления образованием.

Один экземпляр утверждённой бюджетной сметы 
(сводной бюджетной сметы) остаётся в органе управления 
образованием, второй — направляется в организации.

9. Средства бюджета, получаемые организациями на 
содержание ведомственных дошкольных учреждений, 
предоставляются им через органы управления образова-
нием. Средства бюджета на содержание ведомственных 
дошкольных учреждений перечисляются органами 
государственного казначейства на текущие (расчётные) 
счета организаций.

10. Организации представляют органу управления образо-
ванием бухгалтерскую отчётность в порядке, установленном 
законодательством Республики Беларусь.

11. Контроль за целевым расходованием бюджетных 
средств осуществляют местные финансовые органы и органы 
управления образованием.

В случае выявления фактов нецелевого использования 
бюджетных средств к виновным применяются меры, преду-
смотренные законодательством Республики Беларусь.
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l  Дзіцячы  саД — школа
Ольга КРАВЧЕНКО, 
музыкальный руководитель 
яслей-сада № 320 г.Минска

1-й ведущий. 
Какие вы большие!
Ой, какие вы родные!
И красивые, и нарядные,
И от солнышка шоколадные!
2-й ведущий. Ребята, а вы знаете, 

почему сегодня мы собрались все 
вместе? (Ответы детей.) Да, сегод-
ня 1 сентября, День знаний. Сегодня 
все школьники после летнего отдыха 
идут в школу, чтобы получать знания. 
Ведь без знаний нельзя стать ни вра-
чом, ни учителем, ни шахтёром, ни 
водителем. И в детском саду вы тоже 
учитесь многому. А чему вас учат в 
саду, расскажите словами песенки.

Песня «Ах, как хорошо в садике 
живётся» (сл. и муз. С. Насауленко).

1-й ведущий. 
Снова вместе мы. Ура!
Всем вам рады, детвора!
Мы соскучились без вас, 
Распрекрасных ваших глаз!
И без ваших «есть не будем»,
И без ваших «не хотим»!
2-й ведущий. 
Все капризы позабудем, 
Сами кашу мы съедим!
Мамам, папам тоже рады.
Отдохнули? 
Дети (дружно). Да! 
Ведущие. 
Молодцы!
Для нас лучшая награда — 
Вы, ребята-удальцы!
Звучит весёлая музыка, появля-

ются клоуны (взрослые). Клёпа — 
мальчик, Капризка — девочка.

Капризка. 
Что за шум здесь и веселье?
День рожденья? Новоселье?
1-й ведущий. 
Нет! Сегодня праздник знаний.
Приглашаем веселиться с нами.
Клёпа. Здравствуйте, детишки!
Капризка. Девчонки и мальчиш-

ки!
Клёпа. Разрешите представиться, 

меня зовут Клёпа!
Капризка. А меня — Капризка.
Принесли мы вам загадки, 
И придётся вам, как видно,
Те загадки отгадать.
Ведь они себя, ребята,
Вам не будут называть.
Клёпа (читает). 
Чёрные птички 
На каждой страничке

Молчат, ожидают, 
Кто их прочитает. (Буквы.)
Говорит она беззвучно, 
Но понятно и не скучно,
Ты беседуй чаще с ней, 
Станешь вчетверо умней. (Книга.)

На длинных полках вдоль стены
Вместились сказки старины.
И Черномор, и князь Гвидон,
И добрый дед Мазай.
Как зовётся этот дом,
Попробуй, угадай? (Библиотека.)
Капризка. По дороге в детский 

сад мы встретили почтальона Печ-
кина. Вот телеграмма для самых 
маленьких: 

«Были маленькими вы, 
А теперь как подросли!
Вас поздравить очень рад
С переходом в детский сад!»
Клёпа. 
Я принёс вам погремушки —
Развесёлые игрушки!
Выходите-ка, друзья,
Поиграю с вами я!
Игра с погремушками для детей 

младшей группы.
Капризка. 
И платочки хороши,
Попляшите с ними вы.
Танец с платочками.
Капризка. А вот телеграмма по-

чтальона Печника для детей сред-
них групп: 

«Да, время зря вы не теряли
И совсем большими стали.
Ну, желаю вам и дальше
Так расти, так расти,
Чтобы к будущему лету
В группу старшую прийти».
Клёпа. А для вас, друзья, новая 

игра.
Игра «Лавата» или «Весёлая 

полька».
Капризка. А вот последняя теле-

грамма. Это для самых старших ре-
бят. Слушайте, что желает вам по-
чтальон Печкин:

«С днём знаний я, дети,
Вас поздравляю.
Здоровья и счастья
Всем вам желаю».
Клёпа. Ну, что ж, выходите и пора-

дуйте нас своими выступлениями.
Выходят восемь чтецов.
1-й ребёнок. 
Что такое детский сад?

2-й ребёнок. 
Это очень тёплый взгляд,
Это звонкий, звонкий смех,
Добрые слова для всех.
3-й ребёнок. 
Что такое детский сад?
4-й ребёнок. 
Это пап и мам отряд.
Это дедушки, бабули —
Часто тоже капризули.
5-й ребёнок. 
Это сказки, игры, смех,
Дом, в котором любят всех.
Тётю Зою, тётю Иру, 
Плаксу-ваксу и задиру.
6-й ребёнок. 
Воспитателя ладошка,
Её слова: «Поспи немножко».
И любимые игрушки,
Первые друзья, подружки.
Все дети вместе. 
Это тёплый, тёплый дом,
Где все дружно мы живём!
(З. Катляр, «Мой тёплый дом»).
Песня «А ў нас так, як у вас» (бе-

лорусская народная мелодия). 
7-й ребёнок. 
Пусть работают спокойно мамы,
Пусть звенят ребячьи голоса.
Ведь всегда глядят за малышами
Добрых воспитателей глаза.
8-й ребёнок. 
Вас во всех садах сегодня
Поздравляют малыши.
Вам в труде больших успехов
Мы желаем от души!
Песня «Выхавацелька» (сл. и муз. 

О. Шевчук).
Клёпа. Мы тоже всех поздравля-

ем и ребят, и воспитателей. А теперь 
давайте все вместе станцуем.

Танец «Если нравится тебе».
Капризка. 
Спасибо, ребята, за песни, танцы, смех.
Но нам пора прощаться
И в школу цирковую возвращаться.
Клёпа. 
Пожелать хочу я вам
Не ходить по докторам.
В детский садик приходить
И здоровыми всем быть!
Капризка. 
Вам скажу я на прощанье — 
Набирайтесь сил и знаний!
Образуя один дружный хоровод, 

дети танцуют вместе с родителя-
ми и воспитателями. У всех хорошее, 
праздничное настроение. Ведь в нашей 
стране праздник — День знаний.

ЭТОТ  ТЁПЛЫЙ,
ДРУЖНЫЙ  ДОМ…
СцЕНАРий  литЕРАтуРНО-МузыКАльНОгО  пРАздНиКА, 
пОСВящёННОгО  дНю  зНАНий
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 навукаИрина РОДИОНОВА,
младший научный сотрудник  
(НМУ «Национальный  
институт образования»)

Статья 9.

Мышление — это очень сложная це-
лостная и в то же время конкретная фор-
ма психической деятельности. Процесс 
мышления у детей раннего возраста на-
правлен на получение новых сведений об 
объекте и предполагает использование 
не только знакомых способов действий.

ИССледованИе  наглядно-образного  
И  наглядно-дейСтвенного   

мышленИя

Изучение развития мышления в онтоге-
незе показывает, что у ребёнка последовательно 
возникают, развиваются и тесно взаимодейству-
ют между собой три основные формы мышле-
ния: наглядно-действенное, наглядно-образное и 
словесно-логическое. По мере развития визуальных 
и мыслительных операций и совершенствования 
действий с предметом — «в уме» и с опорой на обра-
зы, представления этих предметов — мышление при-
обретает черты наглядно-образного, которое затем 
станет основой для развития словесно-логического 
и выведения круга понятий за рамки детского непо-
средственного опыта.

Для исследования индивидуальных и возрастных 
особенностей мышления детей раннего и младше-
го дошкольного возраста целесообразно выявить 
наглядно-действенное и наглядно-образное мыш-
ление, а также уровни развития импрессивной и 
экспрессивной речи.

Подобранные нами задания позволяют выявить 
развитие таких качеств психической деятельности, 
как произвольность, опосредованность, восприятие 
величины, формы, цвета, пространственных отно-
шений, способность создавать целое из частей, зна-
ние родовых категорий, способность обобщения на 
основе установления сходных признаков, понимание 
причинно-следственных зависимостей и др.

Процедура выполнения задания: время работы 
ненормированное, обследование проводится в не-
принуждённой форме, в каждом конкретном случае 
устанавливается свой стиль общения (в одних — 
доверительный, мягкий, в других — деловой, стро-
гий).

Анализ результатов работы содержит качествен-
ную характеристику выполнения задания.

заданИе 1. разбор и складывание двух-, 
четырёх-, шестисоставных матрёшек (для детей 
2 лет).

Цель: исследование понимания ребёнком невер-
бальной инструкции, адекватности, способов дей-
ствия, использования помощи, операций сравнения 
и способов реализации их в деятельности; наблюде-
ние за состоянием моторики, координации, ловко-
стью, наличием и устойчивостью интереса.

КрИзИС  трёх  лет:
формИруем  «гордоСть  за  доСтИженИя»
ПсИхОДИАгНОстИческИе  МетОДИкИ  Для  ВыяВлеНИя  сПОсОбНОстей  Детей  РАННегО  ВОзРАстА

Инструкция может быть жестовая или вербальная. 
Детям 3,5—4 лет дают устную инструкцию: «Разбери 
и собери матрёшку. Поставь матрёшек по росту. Дай 
самую большую матрёшку, самую маленькую».

Процедура выполнения: ребёнку показывают ма-
трёшку, которую открывает и складывает взрослый. 
затем он жестом предлагает ребёнку сделать то же.

Дети 2—3 лет действуют методом проб (это допу-
стимо); дети 3,5—4 лет — методом примеривания и 
зрительного соотнесения. Дети используют помощь, 
предлагаемую в виде жестов, активно реагируют на 
мимику одобрения и неодобрения.

заданИе 2. разбор и складывание пирамиды  
(с 2 лет).

Цель: исследование понимания ребёнком невер-
бальной инструкции, адекватности, способов дей-
ствия, использования помощи, операций сравнения 
и способов реализации их в деятельности; наблюде-
ние за состоянием моторики, координации, ловко-
стью, наличием и стойкостью интереса; определение 
сформированности понятия величины, цвета.

Инструкция может быть жестовая или вербальная. 
Детям 3,5—4 лет дают устную инструкцию: «Разбери 
и собери пирамидку. Дай самый большой кружок, 
самый маленький… красный… синий… жёлтый…»

Процедура выполнения: перед ребёнком ставят пи-
рамиду и жестом предлагают разобрать её, затем со-
брать. Дополнительная инструкция: «Дай (покажи) 
синее кольцо, жёлтое… два… первое… второе…»

Дети 2—3 лет могут складывать пирамиду без учё-
та величины. После 4-х лет дети пользуются спосо-
бом зрительного соотнесения колец. В тех случаях, 
когда ребёнок ошибается, достаточно повторной 
инструкции. Взрослый наблюдает за характером и 
направленностью деятельности ребёнка, наличием 
у него самоконтроля.

ИзученИе  отношенИя  ребёнКа  
К  Себе  в  перИод КрИзИСа  трёх  лет
Подготовка: подобрать картинки с изображением 

животных, растений, предметов; составить вопросы 
для беседы с ребёнком по их содержанию.

Проведение: индивидуально с детьми 2—3 лет рас-
сматриваются картинки с изображением животных, 
растений, предметов, выслушиваются ответы на 
вопросы взрослого по их содержанию. Отношение 
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взрослого к ребёнку и его ответам должно пройти в 
двух указанных ниже ситуациях через три фазы:

I — общее доброжелательное и заинтересованное 
отношение к ребёнку перед рассматриванием кар-
тинок;

II — во время беседы по картинкам эксперимен-
татор оценивает правильный ответ: «Хорошо, ты 
это знаешь» и  неправильный ответ: «Плохо, ты не 
знаешь этого»;

III — общее доброжелательное и заинтересован-
ное отношение к ребёнку после рассматривания 
картинок.

Каждый ребёнок встречается с экспериментато-
ром несколько раз в двух различных ситуациях:

первая — отмечаются и соответственно оценива-
ются только удачные ответы;

вторая — отмечаются и оцениваются только не-
удачные ответы, за них ребёнок получает отрица-
тельную оценку.

При проведении эксперимента фиксируют по-
веденческие реакции в первой и второй ситуациях 
(см. таблицу 1).

Обработка данных: сравнивают поведение детей 
в первой и второй ситуациях. Делают выводы о том, 
насколько дифференцировалось общее отношение 
ребёнка к себе и конкретное, основанное на его ре-
альном достижении при решении задачи. Определя-
ют, как зависит эта дифференциация от вида оценки 
и контекста отношений со взрослыми.

ИзученИе  проявленИя  чувСтва  
гордоСтИ  за  СобСтвенные  

доСтИженИя  у  детей  трёх  лет
Подготовка: подготовить пирамидку и её изобра-

жение (образец), конструктор.
Проведение: индивидуально с детьми 2 лет 6 ме-

сяцев — 3 лет 6 месяцев. Эксперимент состоит из 5 
серий, каждая из которых содержит три задачи.

например, первая серия включает следующие 
задачи:

1) собрать пирамидку, используя картинку-
образец;

2) построить домик из деталей конструктора (без 
образца);

3) сложить грузовичок из деталей конструктора 
(без образца).

Следующие четыре серии строят аналогично, 
чтобы выявить устойчивые характеристики пове-
дения ребёнка по отношению к предметному миру 
и взрослым.

за первую задачу, независимо от качества испол-
нения, ребёнок получает похвалу; за вторую — оцен-
ку «сделал» или «не сделал» соответственно своему 
результату; решение третьей задачи не оценивается. 
При затруднениях экспериментатор предлагает ре-
бёнку помощь.

Обработка данных: анализируют активность де-
тей в ходе выполнения заданий по двум параме-
трам:

1) связь ребёнка с предметным миром отражает 
ценность достижений в осуществляемой деятель-
ности (принятие задачи, свидетельствующее об ин-
тересе и мотивационной обеспеченности деятель-
ности, целеустремлённость в выполнении задачи), 
включённость в решение задачи (глубина включён-
ности в сам процесс деятельности), оценку ребёнком 
продуктивности своей деятельности;

2) связь ребёнка со взрослым отражает самостоя-
тельность в выполнении заданий (отношение ребён-
ка к помощи взрослого, его эмоциональные проявле-
ния); поиск оценки взрослого и отношение к ней.

Показатели активности оценивают по следующей 
шкале: при максимальной выраженности показа-
теля ребёнку даётся 3 балла, при средней — 2, при 
низкой — 1. Таким образом, I уровень проявления 
активности — 0—7 баллов, II — 7—14, III — 14—21.

Результаты подсчётов в сумме для всей выборки 
показателей оформляют в таблицу (см. таблицу 2).

Таблица 2
оСобенноСтИ  поведенИя  детей

Показатели  
активности

Оценка активности детей  
разного возраста

(в условных баллах)

2 г. 6 мес. — 
2 г. 10 мес.

2 г. 10 мес. —
3 г. 2 мес.

3 г. 2 мес. — 
3 г. 6 мес.

Принятие задачи
Настойчивость
Включённость
Самостоятельность
Поиск оценки 
взрослого
Отношение 
к оценке взрослого

Выявляют и отмечают изменения количественных 
показателей от одной возрастной подгруппы детей к 
другой. устанавливают, как возрастает активность 
детей в поиске оценки взрослого. Прослеживают 
эмоциональные реакции при получении или отсут-
ствии оценки в каждой возрастной подгруппе. Вы-
ясняют, появляются ли аффективные формы пове-
дения (преувеличение своих достижений, попытки 
обесценить неудачу) при неуспехе или отсутствии 
оценки взрослым успеха ребёнка.

Обобщая полученные результаты, эксперимента-
тор делает вывод о том, характерно ли для периода 
кризиса трёх лет появление у ребёнка такого лич-
ностного новообразования, как «гордость за соб-
ственные достижения» (оно интегрирует предметное 
отношение к действительности, отношение к взрос-
лому как образцу, отношение к себе, опосредованное 
достижением).

Таблица 1
поведенчеСКИе  реаКЦИИ  ребёнКа

Фамилия, 
имя Возраст

Вид оценки
положи-
тельная

отрицательная

Компоненты поведения

2 г. — 
2 г. 5 мес.

О Д Э Р О Д Э Р

2 г. 3 мес. — 
3 г.

примечание: О — ориентировочные, Д — двигательные, 
Э — эмоциональные, Р — рабочие.
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l  Гульня:  жыццё  і  дзейнасць  дзіцяціМаргарита КАЛИНОВСКАЯ,
методист высшей категории отдела игры и игрушки  
управления дошкольного образования, игры и игрушки 
Методического центра Национального института образования

ОбрАзНые  ИгрушКИ 
в жизни детей дошкольного возраста

Одна из типичнейших игрушек, древняя по проис-
хождению, бывшая центром внимания всякой моды, вся-
кого художественного течения — это кукла. На не¸ по-
разному влияет время, но она по-прежнему находит свой 
путь к сердцам детей и взрослых. Всюду, где селится и 
жив¸т человек, кукла — неизменный его спутник. Она 
проста, но в этой простоте таится великая загадка.

Кукла не рождается сама, е¸ созда¸т человек. Явля-
ясь частью культуры всего человечества, она сохраняет 
в сво¸м образе самобытность и характерные черты соз-
дающего е¸ народа.

Кукла — детская игрушка в виде фигурки человека, 
а также фигура человека или животного в специальных 
театральных представлениях [4; 267].

КуКОЛьНАЯ  ИСтОрИЯ
ИзделИй древних кукольников дошло до нас совсем 

немного. Самыми прочными оказались куклы из слоновой 
кости, золота, бронзы. Археологами были обнаружены ке-
рамические, тряпочные и деревянные куклы. Почти все они 
изготавливались в древнем египте. Самым древним египет-
ским куклам около 4 тысяч лет. Они носили религиозный 
характер. Их вырезали из тонких дощечек и расписывали 
геометрическим узором, символизирующим одежду. Головы 
кукол украшали париками из деревянных и нитяных бус. 
древнейшие египетские куклы являлись погребальными 
дарами и были призваны скрасить одиночество умерше-
го. Кроме того, в различных мистических учениях кукла 
могла «ожить», достаточно было нарисовать ей лицо. Тогда 
она уже становится не обезличенным посланником людей 
силам природы, а существом, вмещающим в себя добро и 
зло. В частности, в магии Вуду применяется человеческий 
фетиш — куколка, у которой подчёркнута та или иная черта, 
делающая её схожей с определённым человеком (посто-
янный элемент одежды, характерная черта конституции, 
написанное имя и др.). Таким образом, с древних времён 
считается, что кукла неразрывно связана с человеком.

Огромное разнообразие кукол было и в античном мире: 
здесь существовали и глиняные животные (птицы, черепахи, 
лягушки, зайцы, змеи, обезьяны). Греческие дети забавлялись 
и троянским конём, дополненным солдатами и офицерами. 
Римские и греческие куклы делались частично из воска, ча-
стично из глины, иногда ярко размалёвывались. Их изготов-
ление составляло особую отрасль производства. Во время 
больших религиозных празднеств дети получали особенные 
терракотовые куколки (иногда из слоновой кости), и лишь 
перед замужеством девушки расставались с этими подругами, 
которых по глубокому прекрасному обычаю накануне брака 
приносили в жертву на алтарь Венеры. Античные игрушки, как 
и египетские, — это уменьшенная скульптура своего времени, 
без всякой педагогической или иной тенденции и приспосо-
бления к детскому вкусу.

Но уже в древности в куклы начинали играть, а не только 
молиться на них. Желание девочек подражать взрослым жен-
щинам побуждало их нянчить на руках полешки, завёрнутые 
в пелёнки, разговаривать и «растить» их. Так реализовывался 

2.  КуКЛы,  фИгурКИ  Людей  И  жИВОтНых 
материнский инстинкт будущих женщин, которые с детства 
учились быть матерями. Однако куклы делались не только из 
дерева, но и из глины, и часто были подвижны. Руки и ноги 
прикреплялись к телу с помощью ниток и палок. Более тща-
тельно, из дорогих материалов, выполнялись куклы для детей 
знати. Наиболее показателен в этом смысле пример Японии. 
Кто не видел изящных миниатюрных японских фарфоровых 
красавиц, утопающих в шелках? А ведь эти куклы были вовсе 
не для игры. дело в том, что в день девочек маленькие японки 
устраивали в своих домах небольшие подобия императорских 
дворцов, расставляя на специальных полках в определённом 
порядке именно таких нарядных кукол. Но вот играть с ними 
было нельзя. К счастью, у девочек (да и у мальчиков) были 
и другие куколки — кокэйси (что-то вроде расписного де-
ревянного полешка, которое разве что обтёсывалось в виде 
цилиндра, и у него сверху чуть более тщательно вырезалась 
голова. Кстати, именно кокэйси считают предками русских 
матрёшек.

Однако из дерева кукол делали не только в Японии. На Руси 
в средние века широко были распространены куклы-панки — 
игрушки, вырезанные из цельного куска дерева и изображающие 
фигурки людей, птиц, зверей. Особенно близки они детям млад-
шего возраста. Цельность такой игрушки, её скупая обработка, 
схематичность и типологичность в передаче образа — всё это 
будит фантазию ребёнка, даёт возможность трансформации, 
позволяет выразить с её помощью любой образ-характер. Такие 
куклы бытовали в северных русских губерниях вплоть до начала 
XX века. дети не только играли в куклы, но и стремились повто-
рить, сделать их самостоятельно. Излюбленный материал — то, 
что давала мать-природа: шишки, веточки, листья, цветы, мочало, 
тряпки и пр. Куклы из соломы назывались стригушками. Их скру-
чивали из жгута соломы, свивали ручки, украшали передником, 
повязывали ярким платком.

Игрушечные традиции бытовали в каждом уголке России. 
любой ребёнок имел свою куклу, начиная с кукол-скруток, 
которые относятся к самым истокам славянской народной 
культуры.

В XIII—XIV вв. игрушечным промыслом славилась европа. 
Во Франции, Германии из кости и дерева делали дорогие 
игрушки и табакерки с оловянными солдатиками и пляшу-
щими человечками.

Истинный век деревянной куклы наступил в ХV веке, и 
центром этого ремесла стала Германия. долгими зимними ве-
черами кукольники вырезали из дерева кукол с двигающимися 
головами, руками, ногами, облачали их в красивые одежды, 
размалёвывали их лица яркими красками. Весной мастера 
отправлялись со своим товаром по всему свету. 

Со временем появился новый материал для изготовления 
кукол — папье-маше. Составлялась смесь, в которую входили 
мука, бумага, крахмал, гипс, затем её заливали в формы, после 
чего сушили. Получалось сразу много изделий. Из папье-маше 
мастера делали головы, руки и ноги куклам, а туловище шили 
из куска ткани и набивали опилками. Головы более дорогих 
кукол изготавливали из фарфора или бисквита (неглазуро-
ванного фарфора). Прочным такой материал назвать было 
нельзя.

(Продолжение.  
Начало в ¹ 4  
за 2009 год.)
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Однако с ростом городов росло благосостояние людей, 
увеличивалась и цена того, во что играли дети. Кукол начали 
делать из фарфора. Например, в XVII веке во Франции мод-
ных журналов ещё не было, а мода уже была. И чтобы про-
винциальные красотки знали, что носят в «столице моды», им 
присылали пандор — куколок, одетых по последней моде. К 
каждой кукле прилагался целый гардероб, сундучки с парфю-
мерными новинками, огромное количество аксессуаров.

В 70-е годы ХVIII в. появился первый искусственный пла-
стик — целлулоид, его получали из целлюлозы, обработанной 
азотной кислотой. Из пластика, похожего на рог, стали делать 
пуговицы, пряжки, бильярдные шары и кукол. Материал ока-
зался дешёвым и удобным. Вскоре после первой мировой 
войны рынок заполнили розовые целлулоидные пупсы. Куклы 
из этого материала были опасны для здоровья детей — пупсы 
загорались как порох, если дети играли вблизи огня. Перево-
рот в кукольном деле произошёл в 1930 году, когда появились 
первые поливинилхлоридные смолы. В середине XIX века на-
ряду с промышленным подъёмом и экономическим расцветом 
в европе проснулся особый интерес к духовным потребностям 
ребёнка. Стали открываться фабрики по изготовлению игру-
шек и, в частности, кукол. Коммерческий успех той или иной 
фирмы зависел от разнообразия выпускаемой продукции, её 
качества и, конечно, от степени художественности изделий. 
для создания художественной куклы объединялись худож-
ники и педагоги. В России вопросами эстетизации игрушки 
занимались такие маститые художники, как Рерих, Бенуа, 
Бартрам, Ф.А. Малявин, В.д. Поленов, М.В. добужинский и 
И.Я. Билибин.

зНАчеНИе КуКЛы В рАзВИтИИ ребёНКА
Кукла по сути своей — отражение образа человека. для 

каждого ребёнка она является той игрушкой, которая больше 
всего вызывает и оживляет представление о его собственной 
человеческой сущности. Играя с куклами, ребёнок включается 
в мир людей: в игре он отражает свой опыт, в особенности то, 
что его волнует, воспроизводит действия знакомых людей или 
сказочных персонажей. При этом происходят одновременно 
два взаимонаправленных процесса: с одной стороны, ребёнок 
выражает себя, а с другой — строит самого себя, осваивая 
раскрывающийся ему мир человеческих отношений и пред-
ставлений.

С помощью куклы ребёнок осваивает социальную и эмо-
циональную сферу жизни. Кукла позволяет действовать по-
нарошку, как будто, что способствует развитию воображения. 
Играя с ней, малыш учится смотреть на себя со стороны и 
взаимодействовать с другими людьми. Кукла позволяет ему 
встать на позицию другого. Ребёнок «оживляет» её, наделяет 
чувствами, мыслями, желаниями, действиями. С куклой он мо-
жет проигрывать различные конфликты и события, которые 
возникают в его жизни, переносить на неё действия, которые 
встречают осуждение взрослых, например, ругать за то, что 
кукла не ложится вовремя спать. Такое обыгрывание является 
психологической защитой ребёнка. Самая распространённая 
игра с куклой — в «дочки-матери». Кукла не обижается и не 
прекращает игру, если ей не интересно, не говорит, что так 
делать нельзя, не навязывает своего образа действий, и с 
ней не нужно согласовывать замысел игры. Отсюда, кстати 
сказать, проистекает опасность чрезмерного разрастания 
этой переходной формы игры, когда ребёнок, в силу каких-то 
внутренних или внешних причин, как бы застревает в ней и не 
переходит к коллективной сюжетно-ролевой игре с другими 
детьми. 

Куклы — копии человека — имеют разное предназначение 
в игре. В них дети играли всегда, причём не только девочки, 
но и мальчики. Разнообразие кукол столь велико, что его 
трудно привести в какую-то систему, дать классификацию или 
типологию кукольного мира. Они отличаются по материалу 
и сложности изготовления, по внешнему виду и своей роли в 

игре. Куклы могут быть сделаны из самого разного материала. 
Они бывают тряпичными, пластмассовыми, фарфоровыми, 
резиновыми, деревянными, пластиковыми и пр. Бывают раз-
ного размера — от крохотных пупсиков до огромных «девиц» 
ростом с 5-летнего ребёнка. Куклы могут изображать людей 
всех возрастов. И, наконец, они могут различаться по харак-
теру, что, собственно, определяет суть игры и роль самой 
куклы в этой игре. 

У традиционной, «прекрасной», куклы большие глаза, об-
рамлённые длинными ресницами, короткий носик, маленький 
яркий рот, как правило, роскошные (белые, золотые, рыжие, 
чёрные) волосы. Такая кукла обязательно получает имя (иногда 
по ненавязчивой подсказке мамы) от своей хозяйки — малень-
кой девочки. Эта «прекрасная» кукла может быть принцессой, 
мамой, подругой, дочкой. Такой куклой девочки восхищаются, 
а мальчики обычно с ней не играют. 

Куклы — герои народных и авторских сказок — несут в себе 
заданность образа, стабильную нравственную характеристику, 
несмотря на меняющиеся сюжетные линии в игре: Бурати-
но и Чебурашка — всегда хорошие, добрые, справедливые и 
честные; Иванушка — дурачок; Баба Яга, Колдунья, Карабас — 
плохие, злые, несправедливые и лживые. Эти куклы как бы 
требуют от ребёнка определённого способа взаимодействия 
с ними. Игра с такими куклами становится своеобразной 
школой социальных отношений. То же можно сказать о ку-
кольных зверушках. любимая игрушка учит ребёнка доброте, 
способности отождествляться (идентифицироваться) как с 
куклой, так и с людьми.

Благодаря разнообразию кукол в детском окружении у 
девочек к шести-семи годам формируется устойчивая ориен-
тация на женскую модель поведения, в том числе и на модель 
поведения матери, а у мальчиков преодолевается давление 
образа супергероя военизированной тематики и развивается 
содержание коллективной игровой деятельности.

СОВреМеННые КуКЛы
давно миновали времена, когда создание куклы было поч-

ти событием, когда о кукольниках и секретах их мастерства 
рассказывали легенды. В настоящее время существует целая 
кукольная индустрия. Романтическая дымка, окружающая это 
древнее ремесло, развеялась. Современные куклы выглядят на-
много лучше благодаря тому, что кукольные мастера получили 
новые материалы: нейлон, полиэтилен высокого давления, 
полистирол, пенопласты и другие материалы. Куклы из совре-
менных материалов прочны и не боятся купания. Кукольные 
лица из многих материалов мягкие и подвижные. 

В наши дни промышленное производство кукол достигло 
неимоверного развития. Кукла стала неотъемлемой частью 
нашей повседневной жизни, неким напоминанием о детстве 
или просто красивым аксессуаром, предметом интерьера. В 
середине XX века появился новый вид искусства — авторская 
кукла. Вероятно, зарождение этого жанра было своеобраз-
ной попыткой художников отстраниться от агрессивного 
искусства эпохи НТР, уйти от хаоса современной жизни в 
совершенно иное, камерное пространство, создать в нём 
свои правила игры. Как правило, в авторской кукле каждый 
художник отдаёт предпочтение какому-то одному, своему, 
виду материалов. Классический материал, используемый для 
создания кукол, — фарфор.

Однако ни одна даже самая распрекрасная авторская фар-
форовая кукла вряд ли заменит куклу, в которую можно играть. 
Сейчас девочкам предоставляются самые разные миниатюр-
ные «искусственные люди» — от младенцев, напичканных 
электроникой, которые могут и «уа-уа» пропищать, и даже 
песню спеть, до стильных кукол Барби, которые оказывают 
очень сильное влияние на девочек всего мира (в положитель-
ном плане дети получают понятие стиля, моды, потихоньку 
осваивают взрослую жизнь, в отрицательном — начинают 
подводить себя под Барби-стандарты и в плане внешнего вида, 
и в плане философии glamour).
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В последнее время велись бурные дискуссии по поводу вре-
да или пользы кукол типа Барби. Основной вред этой куклы 
виделся в пропорциях её тела — выраженные женские формы 
при утрированной худобе и длине ног. Сейчас эти куклы уже 
прочно вошли в жизнь наших детей и каждая девочка мечта-
ет иметь хотя бы одну, а лучше несколько подобных кукол. 
Поэтому совсем исключить их из обихода вряд ли возможно. 
Но следует помнить, что куклы Барби больше всего подходят 
для детей школьного возраста и игра с ними не должна пре-
вращаться в коллекционирование.

В последнее время ставшую уже традиционной Барби всё 
более вытесняет кукла Братц, которая представляет собой 
девушку-подростка с утрированными чертами и ярким ма-
кияжем. У неё огромные накрашенные глаза, вызывающе 
чувственные губы и совершенно непропорциональное тело. 
Братц, как и Барби, обеспечена всем необходимым дамским 
«имуществом»: к ней прилагаются ультрамодные предметы 
одежды, разнообразные сумочки, сапоги (которые одеваются 
и снимаются вместе с частью ноги), мобильные телефоны, 
косметички, расчёски и пр. Всё это провоцирует желание 
девочек постоянно расширять его и накапливать не только 
самих кукол, но и кукольный гардероб, тем более что разно-
образие и того, и другого достаточно велико.

Психологи отмечают, что проблемы, связанные с этими 
куклами, в том, что они подменяют настоящую, наполнен-
ную фантазией детскую игру достаточно примитивным чи-
сто внешним позёрством. Ведь игра — это не развлечение, 
а трудоёмкий процесс, и наибольшее удовлетворение дети 
получают от особо напряжённой работы фантазии. если в 
игре присутствуют чётко фиксированные образы, происходит 
торможение фантазии самого ребёнка. Кукла навязывает свой 
конкретный образ и способ действий и поэтому не позволяет 
ребёнку даже создать свой замысел. Игра заменяется мани-
пулированием. Кукла сама диктует ребёнку, что с ней нужно 
делать. заданный образ так силён, что ребёнок попадает под 
его влияние. То же касается и всевозможных человекообраз-
ных существ (человек-паук, черепашка ниндзя и т.п.) Игра с 
монстрами — это, как правило, погоня, битва, пожирание.

Надо понимать, что, облегчая задачу ребёнка и сводя его 
игру к однообразным и стереотипным движениям, мы огра-
ничиваем его возможности к самостоятельным осмысленным 
действиям, а значит, и тормозим его развитие.

Между тем современные куклы всё более автоматизируются 
и приобретают самостоятельное существование.

Куклы-роботы, или куклы, оснащённые специальными 
программами, могут жить «своей жизнью», независимой от 
деятельности ребёнка. Некоторые роботы очень малы: микро-
дансеры, микробэби (миниатюрные куклы-младенцы), микро-
звери. Такие существа реагируют на качание, подбрасывание, 
хлопки, поглаживание и прочие воздействия. Бывают роботы 
и покрупнее. Например, медведь, который обнимает любого 
желающего. Или робот-солист: если нажать на кнопку, он на-
чинает со страшной скоростью кружиться по столу, подносить 
к голове-кастрюле микрофон и распевать в него китайские 
песни сомнительного качества. К тому же у него светятся 
электрическим светом глаза и подёргиваются в такт музыке 
верхние конечности. Во всех этих случаях ни о какой игре 
не может быть и речи. Ребёнок, нажимая кнопки, становится 
приставкой, и программа руководит его действиями.

Пристальное внимание педагогов и психологов привлекает 
вальдорфская кукла — специально разработанная игрушка, 
соответствующая самым высоким современным требованиям 
к гармоничному развитию ребёнка. Основа вальдорфской 
куклы — традиционная тряпичная народная кукла, которых 
в старину делали мамы, бабушки или сами дети из тряпочек, 
соломы, простой пряжи или других подручных материалов. 
Идея и метод изготовления вальдорфской куклы развивались 
в течение столетия вальдорфскими педагогами Германии, 
Швейцарии и других стран европы. Это — мягкая игрушка, 
но в отличие от традиционных зверушек она повторяет че-

ловеческий образ и по этому параметру не имеет аналогов. 
При изготовлении вальдорфской куклы соблюдаются все 
человеческие пропорции. Голова куклы формируется специ-
альным образом: она изготавливается из шерсти, но путём 
более плотной набивки создаётся подобие человеческого тела, 
в котором голова твёрже остальных частей тела.

Этот баланс между набивкой головы и тела куклы, при-
ближённый к естественному, почти не соблюдается в со-
временных куклах. Тряпичные целиком состоят из мягких 
материалов, а пластиковые полностью жёсткие. При создании 
лица возможны некоторые варианты. Например, для детей 
дошкольного возраста можно обозначить только линию глаз. 
Такой минимализм вполне обоснован. В этом случае лицо 
куклы имеет детский характер благодаря недоформирован-
ности черт лица, что присуще маленьким детям. Черты лица 
маленького ребёнка находятся в стадии развития, формиро-
вания. По лицу взрослого человека мы уже можем судить о его 
личности, о чертах его характера. для школьника возможна 
кукла с более проявленными чертами лица. Минимализм в 
чертах лица куклы не действует агрессивно на фантазию ре-
бёнка, позволяя ей развиваться свободно, активно в процессе 
игры. Ребёнок волен домысливать некоторые черты лица 
куклы, мимику, эмоции. Настроение не закреплено на лице 
куклы в виде постоянной улыбки, оно может меняться по же-
ланию ребёнка. Психологически такая игрушка эмоционально 
нейтральна. Набивается кукла натуральной овечьей шерстью, 
которая является оптимальным материалом для детских игру-
шек. Преимущество натуральной шерсти перед набивкой из 
синтетических волокон очевидно. Но набивка из хлопковых 
волокон (тоже натуральный материал) также не желательна: 
вата значительно тяжелее шерсти и поэтому быстро свали-
вается. Натуральная овечья шерсть — лёгкий, достаточно 
упругий материал, экологичный, гигиеничный — делает куклу 
тёплой, мягкой, в меру упругой и очень уютной. Тело и голова 
изготавливаются из хлопкового трикотажа телесного цве-
та. для одежды подбираются также натуральные материалы: 
шерсть, хлопок, шёлк, лён, вискоза. Цвет, материал, покрой 
одежды куклы — все малейшие детали создают гармоничный 
образ куклы. Волосы делаются из шерстяной или хлопковой 
пряжи, специальным образом, без применения клея закрепля-
ются на голове, но, тем не менее, очень прочно и долговечно. 
В том числе исключено просвечивание кожи головы через 
волосы. У кукол-девочек причёска не закреплена стабильно, 
их можно причёсывать, заплетать косички, фантазировать с 
причёской. Цвет волос приближен к натуральному, что также 
способствует формированию правильного образа. Одежда 
куклы снимается: можно одевать, раздевать, придумывать но-
вые наряды. С мягкой, тёплой, красивой куклой малыш может 
засыпать и просыпаться, он может забыть о ней и вернуться 
к ней в течение дня. 

Такая кукла может сопровождать ребёнка всё детство на-
ряду с другими игрушками, каждая из которых имеет своё 
значение, выполняет свои развивающие функции. Она может 
даже «передаваться по наследству» от старших к младшим.

Процесс изготовления вальдорфской игрушки очень трудо-
ёмкий, вся работа делается вручную. Это обусловлено теми за-
дачами, которые стоят перед игрушкой. В то же время именно 
это обстоятельство делает её неповторимой, особенной. 

КАКИе КуКЛы НужНы детЯМ 
В рАзНые ВОзрАСтНые перИОды?

С развитием ребёнка меняется и его отношение к кукле, 
играм с ней. С куклой можно знакомить малыша с первых 
месяцев жизни. Первое, что мы можем наблюдать при встре-
че младенца с куклой, — это то, что малыш, вглядываясь в её 
лицо, узнаёт в нём человеческий образ. Причём он узнаёт че-
ловеческий образ и в неваляшке, и в простой узелковой кукле 
и особенно оживляется, вглядываясь в выразительное, почти 
человеческое лицо фарфоровой куклы. И хотя младенцы ещё 
не играют с куклой, но, глядя на неё, улыбаются и оживляются. 
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Поэтому кукла очень важна малышу с первых месяцев. Первый 
год жизни характеризуется активной ориентировочной дея-
тельностью: ребёнок тянется, покачивает, хватает, удерживает, 
бросает. В это время кукла не выступает в образе человека, 
она — предмет действия. Научившись ползать, ребёнок под-
ползает к кукле, берёт её, держит, бросает, т.е. совершает с ней 
действия как с другими предметами. Поэтому целесообразно 
купить фигурки из мягкого материала. Небольшие статичные 
с неподвижными руками и ногами фигурки людей удобны 
для действий ребёнку этого возраста. Он их свободно берёт, 
рассматривает, узнаёт среди других предметов.

Младенцу необходимы также сюжетные игрушки размером 
10—12 см, издающие звуки (собачка, курочка, козочка, мишка, 
кукла). Необходимо подбирать игрушки с выразительными 
глазами, т.к. именно глаза и нос являются «Т»-образным узна-
ваемым для ребёнка знаком зрительного сосредоточения 
(имитация лица человека).

Куклы и изображения животных — мишки, собаки, зайцы 
и другие — занимают особое место среди игрушек в раннем 
возрасте.
 На втором году жизни, играя, ребёнок продолжает 

манипулировать куклой как любым предметом. Однако может 
уже и самостоятельно действовать с ней по показу взрослого. 
Он выполняет с игрушками те действия, которые ему предла-
гает взрослый: качает куклу (собачку), возит её в коляске, кла-
дёт в кроватку. Это, прежде всего, подражательные действия. 
Малыш видит в кукле самого себя. Интересно, что чем более 
подробно ребёнок ощущает себя самого, и чем более полно 
он осваивает своё окружение, тем больше деталей проявляется 
и в игре с куклой. И для мальчиков кукла-мальчик необходима 
не меньше, чем для девочек кукла-девочка. Взрослый предла-
гает малышу куклу или игрушечную зверушку как объект для 
эмоционального общения. его учат покровительствовать, про-
являть заботу, сопереживать игрушке во всех её перипетиях, 
которые создают взрослые во время игры с ребёнком. Играя с 
куклой или игрушечной зверушкой, он учится эмоционально-
му отождествлению. В последующие годы эта игрушка может 
стать настоящим доверительным другом ребёнка.

Взрослый показывает малышу небольшие инсценировки 
с куклой, матрёшками, включает по ходу действия игрушки, 
изображающие животных, средства передвижения. В игровых 
ситуациях закрепляет и расширяет знания детей о мебели, 
одежде, посуде, включая в игру всё новые предметы (кастрю-
ли, чайники, чашки, гардероб с одеждой). В игре с куклой 
использует кукольную мебель, кухонную утварь, игрушечные 
постельные принадлежности, посуду, знакомит с предметами 
одежды куклы-мальчика и куклы-девочки. Разыгрывает с ре-
бёнком с помощью игрушек эпизоды из жизни. Очень непло-
хо организовать небольшой кукольный театр, где артистами 
будут специальные куклы или образные игрушки. В этом воз-
расте хороши и большие куклы-младенцы и голыши, которые 
пропорциональны росту ребёнка. для этого нужно запастись 
только самым необходимым. Нужны кроватка с матрасиком, 
подушка с одеялом и, конечно, простая посуда. Простынка и 
пододеяльник пока не требуются — ребёнок должен сам легко 
справляться с кукольным бельём. А пока малыш и сам одевает-
ся с трудом, любую кукольную одежду он сможет только снять. 
Поэтому чтобы игрушечный малыш «не мёрз» раздетым, ему 
подойдёт простой пришитый комбинезончик. Но дети любят 
купать своих «малышей», и поэтому вы, возможно, остановите 
свой выбор на кукле-голыше. У неё тоже должна быть одежда, 
но с совсем простой застёжкой вроде липучки или большой 
пуговицы, и вам самим придётся следить, чтобы кукла после 
купания была одета и не «простудилась». для игры понадо-
бятся также тряпочки, которые в нужный момент могут стать 
кукольными пелёнкой, одеялом, полотенцем или нагрудником. 
Возможно, тарелками и кастрюлькой для каши станет набор 
мисочек-вкладышей или маленьких корзиночек с крышками. 
А для «приготовления еды» пригодятся каштаны, крупные жё-
луди и ложечка. Хорошо, если у куклы будет уютная лежачая 

коляска. При выборе куклы необходимо учитывать тот факт, 
что крупный размер куклы, подвижность рук и ног порой за-
трудняют действия с ней, т.к. ребёнок главным образом носит 
куклу. В этот период помимо фигурок нужны куклы средних 
размеров (30—40 см).

для детей до 2 лет необходимы куклы, фигурки людей и 
животных из различных материалов (ткани, резины, дерева, 
пластизоля), мелкого и среднего размера, простые (без под-
вижных деталей), с подвижными деталями при высокой степе-
ни прочности. По образному решению в основном условные. 
По форме компактные, разных цветовых тонов. Наиболее 
выразительной должна быть голова куколки и фигурки. Осо-
бенно важно, чтобы выделялись глаза и рот. Глаза могут быть 
как рисованные, так и подвижные, но не с закрывающимися 
веками. Парик лепной или прошивной, одежда может быть 
съёмной и несъёмной, простая. Постепенно кукла «оживает» 
в руках ребёнка и в игре начинает использоваться по назна-
чению — выступает в функции человека. Ребёнок наделяет её 
жизнью, бережно берёт куклу, несёт её гулять, ложится с ней 
спать, заботится о ней.
 К трём годам в жизнь детей приходит сюжетно-ролевая 

игра, где они сами берут на себя роли, придумывают сюжет. 
Так как круг наблюдений их ещё ограничен, они выполняют 
роли близких людей, отражая их действия в игре. Ребёнок ка-
тает куклу, баюкает её, кормит, раздевает, разговаривает с ней, 
укладывает спать. Он делает это с затруднениями, неумело, 
но с большим желанием. его интересует кукла с подвижными 
руками и ногами. В этом возрасте мальчики и девочки оди-
наково интересуются игрой с куклой. дети различают кукол 
мальчиков и девочек по одежде, причёске. Куклы бывают 
озорные, мечтательные, но это разнообразие малыши ещё 
не воспринимают и, соответственно, не используют по на-
значению. В этом возрасте им больше импонирует внешняя 
выразительность облика куклы: бантик, косички и др. По-
нятны и любимы куклы-младенцы и голыши. Куклы должны 
быть выполнены из прочных и мягких материалов, удобные 
для купания и санитарной обработки. Обогащают игру куклы 
озвученные, с закрывающимися глазами. Ребёнок растёт, а 
вместе с ним всё содержательнее становятся детские игры. 
К трём годам появляется интерес к разыгрыванию сюжетов 
между маленькими куколками — ребёнок становится творцом 
своего мира и режиссёром событий, в нём происходящих. 
Причём дети зачастую используют для этого любые мало-
мальски пригодные вещи: например, три палочки — большая, 
поменьше и совсем маленькая — становятся папой, мамой и 
ребёнком. Между ними разыгрываются вполне реальные со-
бытия. Это — свидетельство воображения малыша.

Наиболее естественно и органично такая игра происходит 
с маленькими куклами. Подойдут куколки, которых удобно 
держать одной рукой, — от 5 до 18—20 см. Сначала вполне 
подойдут матрёшки с красивыми неяркими лицами, а потом, 
когда появляется потребность в подробных изображениях 
действий — сели обедать, качаются на качелях, — нужны 
фигурки маленьких куколок. для них нужен дом со столиком, 
кроватками и прочим кукольным хозяйством. Вокруг дома 
могут быть деревья, дорожки, качели из самых простых под-
ручных материалов, простые повозки и даже животные. Всё 
это помогает ребёнку строить свой мир и отображать в нём 
свой опыт и свои «представления о жизни».

Хорошо, если кукла имеет только намеченные черты лица. 
Тогда малыш может дополнить, «дорисовать» её образ. Одной 
из новинок кукольной индустрии являются так называемые 
expression dolls («экспрессивные куклы») — с ярко выраженны-
ми эмоциями. Выражение их лиц, как правило, утрированно и 
скорее напоминает гримасу: они кричат, сердятся, плачут, по-
казывают язык, закрывают один или оба глаза и пр. Настроение, 
эмоциональное состояние, отображаемые куклой, чётко и в дета-
лях прорисованы и неизменны. Это тормозит детскую фантазию 
и делает куклу не пригодной для игры, ведь в настоящей игре, 
благодаря своему воображению, ребёнок может представить 
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одно и то же лицо весёлым, грустным, усталым, озабоченным, 
лукавым, беспечным. Именно благодаря этим удивительным 
силам воображения малыш оживляет куклу, и она наделяет его 
способностью действовать и проявлять характер. Наблюдения 
за детьми этого возраста показывают, что их игра очень похожа 
на предметно-манипулятивную деятельность, однако это уже не 
манипуляции, как в случае действий младенца с погремушкой, а 
самая настоящая игра. доказательством этого является особая, 
«игровая» логика действий ребёнка с предметами. Он наделяет 
предметы игровым смыслом. 
 для детей 3-го и 4-го года жизни необходимы готовые 

куклы, фигурки людей и животных из различных материалов 
(дерева, резины, пластизоля, ткани, меха, папье-маше) мелкого 
и среднего размера. Наряду с условными, обобщёнными по 
образу, детям необходимы более реалистические игрушки, 
изображающие объект детальнее, полнее, достовернее. Игруш-
ки могут быть простыми, а также с подвижными деталями, со 
специальными устройствами и механизмами (танцующая, 
шагающая, говорящая).
 К 5 годам игра выходит на новый уровень — за преде-

лы семейно-бытовых сюжетов — и включает более широкий 
социальный контекст. В возрасте 5—6 лет бытовые игры ре-
бёнка заменяются социальными. его уже интересуют сюжеты, 
отображающие разные события: стройку, театр, путешествия. 
Разнообразная тематика игр, активность и более высокий объ-
ём сведений требуют и различных по содержанию и оформ-
лению кукол. В игру входят социальные и профессиональные 
типажи. детей интересуют характерные образы кукол, их 
возможность выступить в роли строителя, машиниста, про-
давца, врача. Интерес вызывают и персонажи литературных 
произведений. В таких играх участвуют не только сверстники-
партнёры, но и куклы. Хорошо, если они большие, от 25 до 
40—50 см, по внешнему виду близкие к ребёнку по возрасту. 
Теперь большие куклы становятся важными, самобытными 
персонажами игры. если в раннем возрасте нужна одна кук-
ла, то теперь их требуется несколько, причём и мальчиков, и 
девочек. У кукол должен быть достаточный гардероб одежды 
с разными видами застёжек на разные сезоны года. Хорошо, 
если есть возможность соорудить недостающее из лоскутков. 
Теперь уже куклам нужны всевозможные аксессуары: расчёски 
и резиночки для длинных волос, сумки и рюкзачки. Нужно 
обратить внимание и на наличие обуви. Желателен также 
шкаф или коробка-комод для кукольной одежды, полка для 
разнообразной кукольной посуды и пр.

К кукле ребёнок привыкает, любит её. Иногда дорогому 
подарку он предпочитает старую куклу. Такая привязанность 
объясняется тем, что ребёнок связал с ней свои переживания, 
был с ней в часы радости и огорчений, одиночества, болезни 
и т.д. Родители должны учитывать желание ребёнка играть со 
своей прежней любимой куклой. Именно в играх с куклами 
воспитываются чисто человеческие и глубоко социальные 
эмоции, внимание к людям.

В совместной игре с многогранной социальной тематикой 
часто куклы заменяются фигурками.

В этом возрасте внимание детей особенно привлекают 
красивые фарфоровые интерьерные куклы. Но эти куклы-
«картинки» совсем не пригодны для игры из-за своего 
слишком парадного вида и по причине хрупкости. лучше 
отложить их покупку лет до 8—9, когда ребёнок сможет с 
ними аккуратно обращаться, а девочкам, возможно, станет 
интересно и шить для них наряды. Режиссёрская игра со-
храняется на протяжении всего дошкольного и младшего 
школьного возраста. Можно сказать, что режиссёрская 
игра — это альфа и омега игровой деятельности. С неё на-
чинается детская игра, она же её и венчает. Самые первые 
игровые действия представляют собой манипуляции ребён-
ка с предметом, получившим игровой смысл, а высшие виды 
игровой деятельности являются той же самой режиссёрской 
игрой, но уже развёрнутой, продолжающейся по нескольку 

дней, многоперсонажной и многоплановой, в некоторых 
случаях коллективной деятельностью, естественно и зако-
номерно перерастающей в литературное, театральное или 
какое-то близкое к ним творчество детей.

для детей от 4 до 6 лет необходимы куклы, фигурки 
людей и животных, отображающие людей разных националь-
ностей, профессий, персонажи литературных произведений. 
Игрушки должны быть из различного материала. По раз-
меру — мелкие, средние, крупногабаритные. Это игрушки с 
подвижными соединениями частей, а также без подвижных 
деталей, со специальными устройствами. По художественно-
образному решению игрушки могут быть реалистическими 
и условными. Хорошо, если в кукле подчёркнута индиви-
дуальность (весёлая, озорная, грустная), у игрушечных жи-
вотных — характерные особенности (хитрая лиса, добрый 
медведь). для игры с куклой необходимы дополнительные 
атрибуты (наборы одежды по сезонам, обувь). Кроме того, у 
куклы должна быть одежда, подходящая по возрасту и сезону, 
а также домашнее кукольное хозяйство.

Исследованиями было установлено, что фактура материала, 
из которого сделана кукла или зверушка, играет значительную 
роль. дети избирательно относятся к игрушкам, изображаю-
щим одно и то же животное, но с разной фактурой. Мягкие, 
пушистые материалы вызывают положительные эмоции, сти-
мулируют ребёнка на игру. Шершавые, холодные материалы 
не всякий готов принять. С помощью правильно подобранной 
фактуры у малыша легче вызвать к игрушечной зверушке по-
ложительные эмоции: доброжелательность, сочувствие и со-
радость. Важное значение имеет также соотношение размеров 
головы и тела игрушки. Установлено, что определённая про-
порция фигуры вызывает покровительственное отношение. 
Укороченный овал лица куклы или мордочки зверушки, пух-
лые щёки, маленький нос и большие глаза — такие признаки 
облика игрушки рождают у ребёнка прилив нежных чувств.

Современные психологи убедились, что дети предпочита-
ют мягкие игрушки, изображающие детёнышей, а не взрослых 
животных (бельчонка, тигрёнка, лисёнка, а не белку, тигра, 
лису). Причём чем больше «детского» в такой игрушке (боль-
шая голова, наивное выражение глаз и т.п.), тем она более 
любима. Ребёнок для игр выбирает себе подобных.

Кукла — воплощение сокровенного мира детства, когда всё 
вокруг представляется живым, волшебным и обещающим чудо. 
Мы взрослеем, а кукла-игрушка, кукла-образ, кукла-аллегория, 
кукла-произведение искусства продолжает жить рядом с нами, 
имея как бы два лица: одно — обращённое к заветному миру 
детства, а другое — напоминающее о псевдожизни и двойни-
честве.

Мир меняется, но девочки играют и будут играть в куклы, 
а малыши — пускать кораблики в лужах. История куклы и 
кораблика не кончилась с нашим детством. Какими они бу-
дут завтра, зависит от нашей фантазии, от нашего желания 
творить добро!
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l  ТэаТральна-гульнявая  дзейнасць

Дзеючыя асобы: Рэпка, Дзед, 
Бабка, Унучка, Жучка, Кошка, 
Мышка, Вясна, Восень, Сонейка, 
Дожджык, 2 жураўлі, 2 жаваранкі, 
званочкі (астатнія дзеці).

Першая дзея.
Х а т к а .  К а л я  я е  с я д з я ц ь 

Дзед, Бабка, Унучка. Астатнія 
размясціліся ў пэўным парадку. 
Званочкі звіняць і спяваюць:

Жавароначкі, прыляціце,
Вясну красную прынясіце. У-ух!
Прынясіце нам ясна сонейка,
І ўсім дзетачкам будзе цёпленька.

У-ух!
Жавароначкі, прыляціце,
Вясну красную прынясіце. У-ух!
Прынясіце вясенніх кветачак
Для дарослых людзей і для дзетачак.

У-ух!
Вясна выходзіць пад першыя 

гукі песні, за ёю ідуць жаваранкі, 
махаюць крыламі. Яны абыходзяць 
агарод. Вясна праз 2—3 крокі кла-
дзе на зямлю кветкі (песня гучыць 
да той пары, пакуль яна пакладзе 
апошнюю кветку). Зрабіўшы круг, 
Вясна паварочваецца да Дзеда і 
кліча яго.

Вясна. 
Уставай, дзядулечка, з парога,
У агародзе справы многа!
Звіняць званочкі. Вясна і жава-

ранкі садзяцца на свае месцы. Выхо-
дзіць Дзед з рыдлёўкай. 

Дзед (абыходзіць агарод). 
Ой, бяда! Ой, бяда!
У агародзе лебяда! 
(Бярэцца рукамі за галаву.)
Чаму казу ў мінулы год
Мы не пускалі ў агарод?
(Разводзіць рукамі.)
Лебяду яна шчыпала б —
Малачка болей давала б.
Але што тут гаварыць —
(Махае рукою.)
Трэба думаць, што рабіць?
Я тут градку ўскапаю,
(Гаворыць павольна.)
Але сеяць што? Не знаю…
(Чухае патыліцу.)
Унучка (выглядвае з акна).
Мілы дзедка! Садзі кветкі!
Дзед (адмоўна ківае галавою, па-

вольна гаворыць).
Кветкі — гэта не яда!
Галоднай будзеш, вось бяда!

Надзея САРМАНТ,
выхавальнік ясляў-сада 
п.Бальшавік Мінскага раёна

«НУ  і  рэпка!»
СцэНАРый  СвяТА  ўРАджАю 
пА  МАТывАх  кАзкі  «РэпкА»  з  удзелАМ  дзяцей  і  дАРоСлых

Бабка (выбягае).
Тады бульбу пасадзі!
Хутка дождж будзе. Глядзі! 
(Паказвае на неба.)
Дзед (глядзіць уверх, зноў чэша 

патыліцу і разважліва гаворыць).
Дачакаюся дажджу,
Тады і Рэпку пасаджу.
Звіняць званочкі. Выбягае з лейкай 

Дожджык, аббягае агарод, палівае.
Усе дзеці (гавораць рэчытаты-

вам, пакуль Дожджык палівае).
Дожджык, дожджык, палівай!
Добры будзе ўраджай! (2 разы.)
Дожджык знікае. (Цяпер і по-

тым, калі Сонейка і Дожджык аб-
бягаюць Рэпку, звіняць званочкі.) 
Дзед бярэ за руку Рэпку, вядзе яе на 
градку, сее.

Дзед.
Сею, сею, засяваю,
Зямлёй зярнятка засыпаю.
(Крыху задумаўся.)
Каб зярнятка прарасло,
Вада трэба і цяпло.
(Накрывае Рэпку «зямлёй» — 

лёгкім пакрывалам.)
Бабка, ідзі Рэпку паліваць!
(Кліча, махаючы рукою.)
Бабка (выходзіць, палівае Рэпку з 

леечкі, але Рэпка толькі варушыцца 
і не расце, звіняць званочкі).

Ой, расце яна паволі.
Трэба дождж і сонца ў полі. 
(Трымаючыся рукамі за шчокі, 

глядзіць на неба.)
Сонейка  (выбягае, у руках 

жоўтыя і чырвоныя султанчыкі, 
аббягае павольна Рэпку, падымаю-
чы і апускаючы рукі).

А я — Сонца-Сонейка!
Рэпцы будзе цёпленька,
Бо зямлю я праграваю,
Праменьчыкі абдымаю.
(Становіцца збоку каля Рэпкі.)
Дожджык  (выбягае, паволь-

на аббягае Рэпку, палівае яе з 
леечкі).

А я — Дожджык! Справу знаю:
Рэпку добра паліваю.
Будзе дожджык паліваць,
Будзе Рэпка вырастаць.
(Становіцца каля Рэпкі з другога 

боку.)
Званочкі. 
Ярчэй, Сонейка, свяці!
Рэпка, да нябёс расці!
Вось такой шырыні,
Вось такой вышыні!
(Робяць адпаведныя рухі, а Со-

нейка і Дожджык здымаюць з Рэпкі 
«зямлю».)

Дзед, Бабка (разам). 
Так і быць, мы пачакаем.
Рэпку Дожджык палівае.
Рэпку Сонейка прыгрэе.
Рэпка спее, спее, спее. 
Пад гэтыя словы Сонейка і 

Дожджык паціху за рукі падыма-
юць Рэпку. Яна становіцца на ногі. 
Звіняць званочкі. Дзед, Бабка, Со-
нейка, Дожджык ідуць на свае мес-
цы.

Другая дзея.
Звіняць званочкі. Выходзіць 

Восень, за ёю жураўлі, махаючы 
крыламі. Восень ідзе і кладзе на 
кожную кветачку жоўты, чырво-
ны ці аранжавы лісточак. Усе дзеці 
гавораць рэчытатывам.
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Дзеці. 
Гэтак дні за днямі йдуць,
Лета ўжо мінае.
Восень жураўлі нясуць.
Над нашым родным краем.
Восень па зямлі вандруе,
У розны колер ліст фарбуе.
Ходзіць Восень па лясах,
Ходзіць Восень па палях.
Яшчэ Восень кожны год
Прыходзіць ў Дзедаў агарод.
Восень (паклаўшы ўсе лісцікі на 

кветкі).
І мая пара настала.
Як ўсё павырастала!
(Здзіўлена разводзіць рукамі.)
Дзедка, выйдзі, паспяшай
Паглядзець на ўраджай!
Звіняць званочкі. Восень і жураўлі 

ідуць на свае месцы.
Дзед (абходзіць Рэпку вакол, 

разводзіць рукамі).
Ну і Рэпка! Ну і цуд!
Важыць Рэпка цэлы пуд!
Пацягну яе мацней 
І чакаць буду гасцей.
Дзед цягне Рэпку, яна не падда-

ецца, а ў гэты час звіняць званочкі. 
Усе дзеці гавораць рэчытатывам.

Дзеці.
Ну і Рэпка! Ну і цуд!
Важыць Рэпка цэлы пуд!
(Паўтараюць 2 разы.)
Дзед (выцірае лоб, стомлена га-

ворыць).
Ох, які я стаў нядужы.
Ох, баліць мая спіна. 
(Сагнуўся, трэ рукою паясніцу.)
Ох, цягну, цягну я Рэпку,
Але толку ўсё няма.
Эй, Бабуля!
Бабка (крычыць, выглядаючы з 

акна). Што такое?
Дзед.
Трэба мне дапамагаць,
З градкі Рэпку вырываць.
Бабка (падбягае да Дзеда).
Добра, Дзедка! Я бягу
І табе дапамагу!
Дзед і Бабка цягнуць Рэпку. 

Звіняць званочкі. Усе дзеці гавораць 
рэчытатывам.

Дзеці.
Ну і Рэпка! Ну і цуд!
Важыць Рэпка цэлы пуд!
(Паўтараюць 2 разы.)
Рэпка не выцягваецца. Бабка і 

Дзед стомлена апускаюць рукі.
Дзед і Бабка (разам). 
Мы старыя, сілы мала,
Няхай бы Унучка памагала.
Унучка! Унучка!

Б’ем трывогу!
Прыбягай на дапамогу!
Унучка (выбягае).
Што такое, Бабка?
Што такое, Дзедка?
Добра! Я да вас бягу!
Зараз вам дапамагу!
Дзед, Баба, Унучка цягнуць Рэп-

ку. Звіняць званочкі. Усе дзеці гаво-
раць рэчытатывам.

Дзеці.
Ну і Рэпка! Ну і цуд!
Важыць Рэпка цэлы пуд!
(Паўтараюць 2 разы.)
Рэпка не выцягваецца.
Дзед і Бабка (разам).
Не выцягнем Рэпку,
Сядзіць яна крэпка.
Што рабіць нам, Унучка?
унучка. Трэба клікаць Жучку.

Усе (разам).
Жучка! Жучка! Б’ем трывогу!
Прыбягай на дапамогу!
Жучка. 
Зараз вам дапамагу!
Гаў! Гаў! Гаў! Бягу! Бягу!
Учатырох цягнуць Рэпку. Звіняць 

званочкі. Усе дзеці гавораць рэчы-
татывам.

Дзеці.
Ну і Рэпка! Ну і цуд!
Важыць Рэпка цэлы пуд!
(Паўтараюць 2 разы.)
Рэпка не выцягваецца.
Дзед.
Учатырох мы не змаглі
Рэпку выцягнуць з зямлі.
Жучка.
Трэба клікаць Кошку,
Дапаможа трошку.
Усе.
Кошка! Кошка! Б’ем трывогу!
Прыбягай на дапамогу!
кошка.
Мяў! Мяў! Мяў! Да вас бягу!
Зараз вам дапамагу!
Упяцярых цягнуць Рэпку. Звіняць 

званочкі. Усе дзеці гавораць рэчы-
татывам.

Дзеці.
Ну і Рэпка! Ну і цуд!
Важыць Рэпка цэлы пуд! 
(Паўтараюць 2 разы.)

Рэпка не выцягваецца.
Бабка.
Упяцярых Рэпку не адужаць,
Хто яшчэ для нас паслужыць?
кошка.
Мышка ёсць яшчэ такая,
Яна мно-о-ога сілы мае.
Усе (разам).
Мышка! Мышка! Б’ем трывогу!
Прыбягай на дапамогу!

Мышка.
Не бядуйце! Памагу!
Пі-іп, пі-іп, пі-іп! Бягу! Бягу!
Усе разам цягнуць Рэпку. Звіняць 

званочкі. Усе дзеці гавораць рэчы-
татывам.

Дзеці.
Ну і Рэпка! Ну і цуд!
Важыць Рэпка цэлы пуд!
(Паўтараюць 2 разы.)
Пасля гэтага Рэпку выцягваюць. 

Усе спачатку прысядаюць, потым 
падаюць на спіну, хутка падымаюц-
ца. Дзеці робяць кола вакол Рэпкі.

рэпка.
Доўга я ў зямлі сядзела,
(Пацягваецца.)
Ой, як вырасці хацела.
Была Рэпка-гарката,
(Кружыцца з падскокамі.)
Стала Рэпка-смаката!
Дзеці (водзяць карагод вакол 

Рэпкі, спяваюць).
А мы Рэпку парым, парым,
Тушым, сушым, смажым, варым!
Ой, якая смаката!
Ой, якая смаката!
Дзеці (спыняюцца, паварочва-

юцца да гледачоў, запрашальна 
махаюць рукамі, гавораць рэчыта-
тывам).

Клічам мы ўвесь народ
Да Бабы з Дзедам ў агарод!
Цуда-Рэпцы падзівіцца,
Разам з намі весяліцца!
Бяруцца парамі і танцуюць хто 

як можа.
Гоп-гоп! Уха-ха! Уха-ха!
Гоп-гоп! Уха-ха! Уха-ха!
Пасля апладысментаў дзеці кла-

няюцца публіцы і знаёмяцца. Пры-
кладна так:

Я, Маша Міхневіч, — Рэпка-
смаката.

Я, ............ — працавіты Дзед.
Я, ………… — Бабка — добрая га-

спадыня.
Я, ………… — прыгожая Унучка.
Я, ………… — смелая Жучка.
Я, ………… — зграбная Кошка.
Я, ………… — дужая Мышка.
Я, ………… — ранняя Вясна.
Я, ………… — багатая Восень.
Я, ………… — цёплы Дожджык.
Я, ………… — яснае Сонейка.
Я, ……, Я, …… — мы — жаваранкі — 

раннія птушкі.
Я, ……, Я, …… — мы — сумныя 

жураўлі.
Я, ……, Я, ……  — мы — званочкі, без 

нас не было б вясёлай казкі!
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Праграмны змест: слоўнік. Пра-
цягваць узбагачаць слоўнікавы за-
пас дзяцей на аснове паглыблення 
іх ведаў пра прылады працы для 
вырошчвання збожжа: сявенька, 
серп, збан, сноп, цэп, гумно.

Замацаваць сэнс знаёмых слоў: 
млын, жорны, млынар, кулічы, 
варэнікі, куцця, хрушчы.

Граматыка. Вучыць дзяцей утва-
раць новыя словы пры дапамозе 
памяншальна-ласкальных суфіксаў 
(сноп — снапок, снапочак).

Вучыць дапасоўваць да назоў-
нікаў прыметнікі, пазнаёміць з 
вобразнымі словамі (жняя — жней-
ка — маладая, руплівая; серп — сяр-
пок — залаты, сталёвы; цэп — ца-
пок — нястомны, жвавенькі; сноп — 
снапок — важкі, духмяны; сявень-
ка — спорная, зручная.)

Звязная мова. З выкарыстан-
нем гульнявых сітуацый (гульня 
«Я хачу расказаць») прадаўжаць 
вучыць дзяцей весці расповед, 
развіваць маналагічнае маўленне. 
С х е м а :  назва; калі (да якога 
свята, з якой нагоды) выпякалі; 
як выкарыстоўвалі (ужывалі).

Выхаванне. Фарміраваць устой-
лівую цікавасць да вывучэння бела-
рускай мовы, жаданне авалодваць 
ёю. 

Матэрыял: сярпы, сявенька, жор-
ны, млын (макет), цэп, снапы, вырабы 
з мукі, збанок (выкарыстоўваюцца 
малюнкі, калі гэтыя рэчы адсутні-
чаюць у экспазіцыі сада).

Ход заняткаў
Госці праходзяць, размяшчаюцца 

ў групе.
Выхавальнік (В.). Дзеці, да-

вайце нагадаем нашым гасцям 
п р ы м а ў к і  і  п р ы к а з к і  пра 
працу і хлеб.

Дзеці.
Хто рана ўстае, таму Бог дае. 
Хто працуе, той і мае. 

ДРУЖНАЯ  ПРАЦА — 
КРЫНІЦА  БАГАЦЦЯ

Наш педагагiчны калекты¢ працуе пад дэвiзам «Гiстарычная памяць — 
экалогiя душы». Рухаючыся разам з дзецьмi па шляху нашых продка¢, 
шляху разумным, прыгожым, вечным, мы робiм спробы перадаць вялiкi 
выхава¢чы вопыт нашых папярэднiка¢, стваральна па¢плываць на развiцц¸ 
сучаснага грамадства, улiчыць усе стано¢чыя моманты iх супольнай 
дзейнасцi.

ХЛЕБ
ЗАНЯтКІ ПА РАЗвІЦЦІ мовЫ ДЛЯ ДЗЯЦЕй ГРУПЫ «ФАНтАЗёРЫ»

Праца нікога не ганьбіць. 
Добра працуеш — павагу маеш. 
Праца чалавека трымае і ўзба-

гачае, а гультайства псуе. 
Чалавек без працы, што птушка 

без крылаў. 
Дзе шчырая праца — там густа, а 

дзе лянота — там пуста. 
Праца здароўя не адбірае. 
Калі хочаш хлеб мець, то трэба 

зямліцу глядзець. 
Дружная праца — крыніца багац-

ця.
Хлеб — усяму галава. 
Дзе дружна, там хлебна. 
Хлеб плячэй не горбіць. 
Не шукай пірага, а то хлеб 

згубіш. 
У войска выпраўлялі — у дарож-

ку хлеб давалі. 
Не я хлеб нашу, а хлеб мяне 

носіць. 
Ідзеш на дзень — хлеба бяры на 

тыдзень. 
Найсмачнейшы хлеб ад сваёй 

працы. 
Гасцей сустракалі — хлеб-соль 

падавалі. 
Як у гумне не малоціцца, то ў 

хаце калоціцца.
Стук у дзверы. Прыходзіць бабу-

ля Марыля.
Бабуля Марыля. Добры дзень, 

хлопчыкі і дзяўчынкі! Паважа-
ныя госці, і вам добрага здароўя! 
Так, дзеткі, хлеб — усяму галава. 
Ён, як дзіцячыя рукі, мяккі, пя-
шчотны, лёгкі, духмяны. Людзі 
заўсёды цанілі хлеб, бо здабываўся 
ён цяжкай людской працай. Гэта 
цяпер тэхніка дапамагае, а ра-
ней усё рабілі ўручную. Да сяўбы 
рыхтаваліся як да свята. Мужчы-
ны мыліся ў лазні, адзявалі чыстыя 
кашулі, зручна замацоўвалі пе-
рад сабой сявеньку(паказвае) і 
ішлі роўнымі радочкамі па полі, 
кідаючы жменямі зерне ў зямлю. 

Зерне прарастала, дожджык яго 
паліваў, сонейка песціла і  са-
гравала. Як толькі зерне выспя-
вала, у сухое надвор’е пачыналі 
жаць збажыну. Вось бачыце — 
серп (паказвае), ім жалі жан-
чыны. Іх называлі жнейкі. Вось 
такія снапы  (паказвае)  вязалі 
і  састаўлялі  ў  бабкі  (копы) , 
потым звозілі іх у гумно  і там 
цапамі (паказвае) вымалочвалі 
з е р н е .  С т а м і ў ш ы с я ,  ж н е й к і 
адпачывалі, пілі халодны квас, 
малако, крынічную вадзіцу вось 
з такіх збанкоў (паказвае).

В. А цяпер давайце з вамі і з ба-
буляй Марыляй паспяваем і пагу-
ляем.

З  у д з е л а м  б а б у л і  М а р ы л і 
дзеці спяваюць (песня на выбар 
выхавальніка) і імітуюць працэс 
жніва.

В. Дзеці, вось перад вамі тыя 
прылады працы, з дапамогай якіх 
вырошчвалі збожжа і малацілі зер-
не, давайце іх назавём. Што гэта? 

Дзеці. Сявенька.
В. Людзі бераглі свае прылады 

працы, называлі ласкава — сявень-
ка, каб яны доўга служылі. А як 
яшчэ ласкавей можна назваць ся-
веньку? 

Дзеці. Сявенечка.
В. Сявеньку рабілі з саломы. А 

як сказаць адным словам, якая ся-
венька?

Дзеці. Саламяная.
В. Што вось гэта?
Дзеці. Серп.
В. Назавіце яго ласкава.
Дзеці. Сярпок, сярпочак.
В. Сярпы кавалі са сталі. Дык які 

серп? 
Дзеці. Сталёвы.
В. А гэта што?
Дзеці. Сноп.
В. Прыдумайце, калі ласка, ла-

скавыя словы да слова сноп.

Кацярына мАЗУРКЕвІЧ,
намеснік загадчыка па асноўнай 

дзейнасці ясляў-сада № 20 
в.Наваселле мінскага раёна
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Дзеці. Снапок, снапочак, снопік.
В. А гэта што?
Дзеці. Цэп.
В. А ласкава як?
Дзеці. Цапок, цапочак.
В. А з чаго зроблены цэп?
Дзеці. З дрэва.
В. Дык які ён?
Дзеці. Драўляны.
В. А вось гэта што?
Дзеці. Збан.
В. Як ласкава яго называем?
Дзеці. Збанок, збаночак.
В. З чаго зроблены збан?
Дзеці. З гліны.
В. Дык які ён?
Дзеці. Гліняны.
В. А як жа ласкава мы можам на-

зваць нашу жняю.
Дзеці. Жнейка, жнеечка.
В. З аповеду бабулі Марылі я 

запомніла яшчэ адно новае слова — 
гумно. Гэта тое месца, куды звозілі з 
поля снапы. Людзі ласкава называлі 
яго гуменца, бо там захоўвалася іх 
багацце — збожжа.

Мая маці пра гэтыя прылады 
працы гаварыла такія прыгожыя 
словы: сярпок залаты, востразубле-
ны; снапок важкі, духмяны; жнейка 
маладая, руплівая; цапок жвавенькі, 
нястомны.

Бабуля Марыля. Дзеткі, раскажу 
вам, што далей рабілі з зернем.

Дзеці. А мы ўжо самі ведаем і за-
раз пакажам усім нашым гасцям і 
табе, бабуля Марыля.

В. Нешта наша Настачка засу-
мавала. Што, Настачка, здарыла-
ся?

Настачка. Мука закончылася, 
няма з чаго хлеба напячы, а да каго 
не звярнуся, усе нейкімі загадкамі 
гавораць. Дапамажыце, калі ласка, 
іх адгадаць:

Адзін дзед ніколі не наесца. Што 
гэта? (Млын.)

Дзякуй вялікі. А вось і млын.
Падыходзяць да млына (маке-

та) і стукаюць у дзверы. Выходзіць 
млынар.

Млынар. Спазнілася ты, На-
стачка, але я табе дапамагу, калі 
адгадаеш маю загадку: «Тра-
сецца, калоціцца, аб усім свеце 
клапоціцца».

Настачка. Млын, а таксама жор-
ны.

Дзеці становяцца ў круг і право-
дзяць гульню «Заінька, шэранькі». 
З дапамогай лічылкі выбіраюць 
Заіньку:

Круціцеся, жорны,
З’едзен хлеб наш чорны:
Крысін і Марысін,
Грунін і Анісін,
З’едзен і Пятроў хлябок.
Намялі на іх, дзядок.
У карагодзе вакол Заінькі спява-

юць:

— Заінька, шэранькі, 
Дзе ты бываў?
— У млыне, у млыне.
— Што ты відаў?
— Мех мукі, мех мукі.
— Чаму ж не ўзяў? 
— Я хацеў, я хацеў,
Млынар не даў. 
Набеглі, набеглі
Млынарчыкі,
Пабілі, пабілі
Мне пальчыкі.
Набеглі, набеглі
Падмельшчыкі,
Пабілі, пабілі
Мне плечыкі.
Млынар аддае мех мукі Настач-

цы.
В. Намалолі мы мукі, значыць, 

будуць пірагі. (Падыходзіць да ста-
ла, на якім абрадавая ежа з мукі і 
зерня.) Бачыце, колькі ў нас многа 

абрадавай ежы з мукі і зерня! Да-
вайце яе назавём.

Дзеці. Хлеб, куліч, варэнікі, куц-
ця, бліны, птушачкі.

В. Пра гэту ежу вы ўжо ўсё ве-
даеце, а трэба яшчэ расказаць на-
шым гасцям, таму мы зараз па-
гуляем у гульню «Я хачу раска-
заць...». Вы падумайце, пра якую 
ежу вы хочаце расказаць гасцям, і 
праз хвілінку станьце ля яе. Не за-
будзьцеся назваць ежу, расказаць, 
калі і да якога свята яе выпякалі, як 
выкарыстоўвалі (ужывалі).

Музычны пройгрыш.
1-е дзіця. Я хачу расказаць пра 

хлеб. Хлеб некалі выпякалі самі 
гаспадыні. Хлебам сустракалі ма-
ладых, з ім выпраўлялі ў войска. 
Нездарма ёсць прымаўка «Хлеб — 
усяму галава». 

2-е дзіця. Я хачу расказаць 
пра куліч. Кулічы выпякалі на 
Вялікдзень. Кожная гаспады-
ня па-свойму ўпрыгожвала яго. 
Іх асвяшчалі ў царкве, елі самі і 
частавалі іншых. 

3-е дзіця. Я хачу расказаць пра 
варэнікі. Варэнікі варылі з буль-
бай, халвой, ігрушамі, чарніцамі. 
На Варварын дзень імі частавалі 
дзяцей. 

4-е дзіця. Я хачу расказаць пра 
бліны. Бліны пяклі часта. А на Мас-
ленку — кожны дзень. Блін падоб-
ны на сонейка.

5-е дзіця. Я хачу расказаць пра 
куццю. Яе варылі на Каляды трой-
чы. Куцця была галодная, шчодрая 
і вадзяная.

6-е дзіця. Я хачу расказаць пра 
птушак. Птушачак выпякалі для 
гукання вясны. Дзеці выходзілі на 
ўзгорак, падымалі іх угору, спявалі 
песні, заклікалі вясну.

В. А цяпер скажам гасцям да па-
бачэння, а самі пачастуемся.

Мэта: вучыць дзяцей услухоў-
вацца ў родную мову; развіваць 
інтанацыйную выразнасць; фармі-
раваць у іх уменні прагаворваць ра- 
зам з выхавальнікам тэкст і суад-
носіць пачутае і прамоўленае з рухам; 
ствараць добры настрой іншым.

Дэманстрацыйны матэрыял: 
беларускі ручнік, люлька, спавітыя 
лялькі.

Ход заняткаў
Выхавальнік разам з дзецьмі 

інсцэніруе песню-забаўлянку.

ЗАНЯтКІ-ГУЛьНЯ ПА РАЗвІЦЦІ мовЫ ДЛЯ ДЗЯЦЕй ГРУПЫ «мАЛЯтЫ»
«тАўКУ, тАўКУ мАК...»

Таўку, таўку мак,
Пад ступаю ддзяк. 
(Імітуюцца рухі таўкача і сту-

пы.)
Чаго, ддзяча, плачаш?
(Кулачкамі выціраюць слёзы з гу-

кам «у-ю».)
Мачыха набіла. 
(Б’юць далонцамі па каленях.)
Дала крышку хлеба,
А мышка ўхапіла! 
(Прыгаворваюць «Хап!».)
Дзе ж тая мышка?

Ларыса КРЫЛовІЧ,
кіраўнік фізічнага выхавання

Пабегла пад калодку.
Дзе ж тая калодка?
Чэрві патачылі. 
(Пальцамі імітуюць адпаведныя 

рухі з гукам «ч-ч».)
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Дзе ж тыя чэрві?
Куры паклявалі! 
(Адпаведныя рухі са словам «клю-

клю-клю».)
Дзе ж тыя куры?
У лес паўляталі! 
(Падымаюць рукі ўгору са словамі 

«шугі-шугі».)
Дзе ж той лес?
Сякерка парубала. 
(Імітуюць рухі сякеры з выклікам 

«ух».)
Дзе ж тая сякерка?
У моры патанула. 
(Вымаўляюць слова «буль-буль-

буль».)
Дзе ж тое мора?

Краскамі парасло!
Дзе ж тыя краскі?
Дзевачкі парвалі! 
Выхавальнік падыходзіць да 

дзяўчынак, казыча іх і  кажа: 
«Вось такія дзевачкі, вось такія 
дзевачкі...»

Дзе ж тыя дзевачкі!
Панічы пабралі! 
(Казыча хлопцаў са словамі «Вось 

такія панічы!».)
Усё! 
(Разам пляскаюць у далоні.)
У гэты час гучыць фанаграма з 

плачам дзіцяці.
Выхавальнік.  Мы так весе-

ла гулялі, што разбудзілі нашага 

Міхаську! Як жа нам яго супакоіць? 
Мы яго пакалышам і калыханку 
праспяваем. Ужо поўдзень. Пара 
класціся спаць і вашым дзеткам. 

Выхавальнік раздае дзецям 
лялькі, спявае калыханку «Спі, сы-
ночак маленькі!».

Спі, сыночак маленькі, 
Галубочак шызенькі.
Мой сыночак будзе спаць,
А я буду калыхаць.
Нашто, вецер, ты гудзеш,
Спаць Міхаську не даеш?
Спі, сыночак маленькі,
Ой, ды люлі-люленькі...
Выхавальнік. Ш-ш-ш! Пойдзем 

ціхенька!

Праграмны змест: пазнаёміць 
дзяцей з прадметамі сялянскага 
побыту (паведаміць пра матэрыял, 
з якога выраблены тыя ці іншыя 
рэчы). Растлумачыць сэнс слоў: 
серп, каса, цэп, ткацкі станок 
(кросны), маслабойка, калаўрот, 
прас. Выхоўваць павагу да людзей 
працы.

Папярэдняя работа: экскурсія 
ў беларускую хату. Знаёмства з 
ткацкімі вырабамі, вышыўкай.

Матэрыял: прадметы вясковага 
побыту, знаёмства з якімі вызнача-
на праграмай.

Ход заняткаў
Дзеці заходзяць у музей «Спад-

чына». Выхавальнік наладжвае з імі 
гутарку па пытаннях:

— Дзеці, у якой краіне мы жы-
вём? 

— Як называецца народ, што 
жыве ў Беларусі? 

Вось сёння мы з вамі накіруемся 
ў цікавае падарожжа — у той час, 
калі жылі нашы дзяды і прадзеды. 
Мы з вамі даведаемся аб прадме-
тах, якімі яны карысталіся і якія 
засталіся і сёння.

Паглядзіце на гэтага працаўніка! 
(Бярэ ў рукі серп.) Колькі ён дабра 
зрабіў людзям, колькі служыў перад 
тым, як да нас трапіць. А хто ведае, 
як яго завуць? (Серп.) Правільна, 
яго завуць серп. Каваль каваў яго 
вострае лязо, а сталяр прыладжваў 
драўляную ручку. І гатовы сярпок 
трапляў у рукі спрытных сялянскіх 
жанчын. 

Памятаеце, як у песні спяваец-
ца:

Касіў Ясь канюшыну, 
Паглядаў на дзяўчыну. 

таццяна ПРУШАК, 
выхавальнік

«КАсІў Ясь КАНюШЫНУ»
ЗАНЯтКІ ПА АЗНАЯмЛЕННІ З ПРАДмЕтАмІ сЯЛЯНсКАГА ПоБЫтУ  
ДЛЯ ДЗЯЦЕй ГРУПЫ «ФАНтАЗёРЫ»

А дзяўчына жыта жала 
Ды на Яся паглядала... 
Хто адкажа, чым Ясь касіў каню-

шыну? (Касой.) А чым дзяўчына 
жыта жала? (Сярпом.). А на што 
падобны сярпок? (На месяц, ра-
жок і г.д.) Вось жыта і зжата, звя-
зана ў снапы, снапы пастаўлены ў 
бабкі. А што бывае далей з жытам? 
(Выказванні дзяцей.) 

Так, дзеці, жыта везлі на ток 
малаціць. А ці ведаеце вы, што 
такое ток? Гэта пляцоўка, утрам-
баваная зямлёй з глінай. А жыта 
малацілі цэпам.  Вось ён, цэп. 
Паглядзіце, як гэта рабілі.  А 
стукалі цэпам па каласках для 
таго, каб зерне высыпалася з кола-
са. Дзеці, вы павінны ведаць, што 
ўсё гэта зроблена рукамі чалавека. 
І ніякіх машын у той час не было, 
каб яму дапамагчы.

Калі надыходзілі доўгія зімовыя 
вечары, дзяўчаты і хлопцы хадзілі 
на вячоркі. Збіраліся ў адной хаце. 
Дзяўчаты вышывалі, пралі кудзе-
лю. Вось, паглядзіце, як яны гэта 
рабілі. На прасніцы была кудзе-
ля, на калаўрот скручвалі ніткі. А 
яшчэ ў хаце стаялі кросны (ткацкі 
станок). На гэтых кроснах ткалі 
дзяружкі, ходнікі, ручнікі, абру-
сы, палатно для кашуль, сукенак, 
спадніц. Усё тое, што вашы матулі 
цяпер купляюць у краме, раней 
нашы бабулі рабілі сваімі рукамі.

Гаспадыня, каб не перашка-
джаць хлопцам і дзяўчатам у 
чыстай хаце, займалася хатнімі 
справамі на кухні (збівала масла ў 
маслабойцы), прасавала бялізну 
прасам або качалкамі. Гаспадар 
таксама займаўся сваёй справай: 

хто рабіў хамуты, хто плёў кашы 
ці лапці.

Але ж людзі ўмелі не толькі 
працаваць, яны складалі вершы, 
загадкі, прыказкі, прымаўкі, казкі, 
песні. Якія беларускія казкі вы ве-
даеце? (Адказы дзяцей.)

Дзеці, якую песню мы ўспомнілі 
з вамі на пачатку заняткаў? («Касіў 
Ясь канюшыну».) Правільна, гэта 
беларуская народная песня, таму 
што народ сам яе склаў. Давай-
це яе заспяваем разам, як спявалі 
нашы дзяды і бабулі. Ілля будзе 
Ясем, Даша — Янінай, а я буду 
маці. Давайце праінсцэніруем гэту 
песню.

Дзеці і выхавальнік спяваюць.
А якімі прыладамі працы кары-

стаюцца вашы матулі і таты цяпер 
з усіх гэтых, з якімі мы сёння з вамі 
пазнаёміліся? (Адказы дзяцей.) Так, 
сярпом, касой, кашом, кашолкай, 
маслабойкай.

Дзеці, ці спадабалася вам наша 
падарожжа? (Адказы дзяцей.) У 
наступны раз я пазнаёмлю вас з 
іншымі прыладамі працы нашых 
бабуль і дзядуль.

Ад рэдакцыi часопiса «Пралеска».
Шано¢ныя калегi ! З вопытам 

дзейнасцi гэтай дашкольнай установы 
мы вас ужо зна¸мiлi (гл. часопiс ¹ 3 
за 2006 г.). Там прадста¢лены сцэнарыi 
i заняткi па розных беларускiх святах 
i прысвятках.
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l  Якасць  адукацыі

Дата открытия — 1982 г.
Открытие Центра — 2004 г.
Количество групп — 9:
l санаторная — 1;
l группа раннего возраста — 2;
l группа детей в возрасте от 3-х до 

6-ти лет — 6.
Количество детей — 178.
Направления деятельности:
l обеспечение развития личности 

каждого ребёнка при тесном взаимо-
действии с семьёй на основе здоровьес-
берегающих технологий;
l формирование у детей начал эко-

логического самосознания.
Миссия:

Включение родителей как равно-
правных и равноответственных партнё-
ров в воспитательно-образовательный 
процесс.
Воспитательно-образовательный 

процесс представлен  
следующими услугами:

Образовательными:
l Государственная программа «Пра-

леска».
l Технологии и методики белорус-

ских авторов.
l ТРИЗ и РТВ.
l Обучение чтению и счёту по мето-

дике Н.А. Зайцева.
l Углубленное экологическое вос-

питание.
Оздоровительными:
медицинские:
l физиотерапевтические процедуры;
l витаминотерапия;
l фитотерапия;
l массаж;
l соллюкс;
l тубусный кварц;
l ингаляции;
l лечебная физкультура.
физкультурные:
l дыхательная гимнастика;

у истоков
счастливого
детстваСЕНИЦА:

Уважаемые коллеги! В прошлом (седьмом) номере журнала мы рассказали вам о 
семинаре Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Респу-
блики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию о системе 
и перспективах развития дошкольного образования в нашей стране. Начинался се-
минар с посещения двух учреждений нового типа — Дошкольного центра развития 
реб¸нка — яслей-сада «Колосок» д.Сеница Минского района и Черкасского учебно-
педагогического комплекса ясли-сад — начальная школа Дзержинского района. Эти 
учреждения редакция журнала обещала представить отдельно на страницах издания. 
Сво¸ обещание мы выполняем. Итак, сегодня знакомимся с опытом Дошкольного 
центра развития реб¸нка — яслей-сада «Колосок» деревни Сеница — лучшего сель-
ского дошкольного учреждения Минской области по итогам работы за 2008 год, 
который возглавляет Людмила Брониславовна Подлужная*.

* Часть опыта этого дошкольного 
учреждения представлена в журнале 
«Пралеска» № 4 (апрель) за 2009 год.

l корригирующая гимнастика;
l закаливание.
Коррекционными:
l дефектологический пункт;
l психолого-педагогическая коррек-

ция.
Функционируют кружки:
l «Волшебная шкатулка» — англий-

ский язык.
l «Весёлый башмачок» — хореогра-

фия.
l  «Акварелька» — изобразительное 

искусство.
l «Спортивная мозаика».
l «Стретчинг» — гимнастика.
l «Экопознайка» — экология.
l «Говорим правильно» — речевой.
l «малышкина школа» — адаптация.
l «Знайка» — чтение и счёт по мето-

дике Н.А. Зайцева.
Кадры:
Педагогических работников — 26:
l воспитатели — 17;
l музыкальные руководители — 2;
l руководители физвоспитания — 2;
l педагог-психолог — 1;
l учитель-дефектолог — 1;
l воспитатель по экологическому об-

разованию — 1.
l медицинский персонал — 5.
Качественный состав:
l высшее образование — 54%;
l среднее специальное — 46%;
l высшая категория — 11,5%;
l 1-я категория — 57,7%;
l 2-я категория — 

19,3%;
l   б/к (молодые 

с п е ц и а л и с т ы )  — 
11,5%.

Адрес дошколь-
ного учреждения:
 223056, Респу-

блика Беларусь, мин-
ская обл., минский 
р-н, д.Сеница, ул. На-
бережная, д. 66а.

e-mail :  Kolosok-
dcrr@tut.by
   Те л е ф о н : 

(017)506-12-40.

Любимый «Колосок»
Приветлив и радушен.
Ведь он — начало всех дорог,
И мир в нём не нарушен.
Над садом воздух чист,
И солнце ярко светит,
И слышен детский смех вокруг,
И радуются дети.
Традиций наших честь
Надёжно бережётся.
И всё лучшее у нас
Ребятам отдаётся.
Горды сегодня мы
Своим трудом и делом.
И день грядущий для страны
Мы создаём умело.
А дети по часам 
Растут в семье единой.
На радость милых пап и мам
И Родины любимой.
Без нашей ребятни
Мы дня прожить не сможем,
Живут в сердцах у нас они
И жизни нам дороже.

Руководитель Дошкольным центром развития 
ребёнка — яслей-сада «Колосок»  

Людмила Брониславовна ПОДЛУЖНАЯ

ПАСПорт  учрЕждЕНИя

Заместитель заведующего  
по основной деятельности  

Нина Иосифовна НАКС
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По Признанию специали-
стов всего мира, дошкольный пе-
риод является возрастом наиболее 
стремительного физического и 
психического развития ребёнка, 
временем первоначального форми-
рования физических и психических 
качеств, необходимых человеку в 
течение всей последующей жизни. 
В это время закладываются осно-
вы общего развития, служащего 
фундаментом для приобретения в 
дальнейшем любых специальных 
знаний и навыков, для усвоения 
различных видов деятельности. 

Среда является одним из фак-
торов развития личности, поэтому 
в нашем дошкольном учреждении 
особое значение придаётся рацио-
нальной организации именно раз-
вивающей среды. 

Функционируют: бассейн, тре-
нажёрный, музыкальный, физкуль-
турный залы, кабинеты психолога, 
учителя-дефектолога, медицинский 
блок, экологическая комната, сту-
дия изобразительной деятельности, 
фитобар. 

Учитывая то, что ребёнок в до-
школьном учреждении находится 
целый день, мы создаём ему опти-
мальные условия для игр, обучения 
и развития в разных видах деятель-
ности. Много внимания уделяется 
созданию предметно-развивающей 

среды в группах, соответствующей 
возрастным особенностям наших 
воспитанников, их потребностям 
и интересам, способствующей 
укреплению здоровья. используем 
планировку помещений так, чтобы 
каждый ребёнок мог найти место, 
удобное для занятий и комфортное 
с точки зрения его эмоционального 
состояния: достаточно удалённое 
от детей и взрослых или, наоборот, 

Нина НАКС

Пространство, 
с которого  всё  начинается

позволяющее ощущать тесный 
контакт с ними. Всё групповое про-
странство доступно детям: игрушки, 
предметы-заместители, дидакти-
ческий материал, игры. Дети пре-
красно знают, где взять бумагу, 
ножницы и ткань для шитья одежды 
куклам, костюмы и украшения для 
инсценировки любимой сказки. 
игровое оборудование полифунк-
циональное, что даёт возможность 
увеличить пространство. 

В каждой возрастной группе 
есть уголок уединения, где можно 
посмотреть картинки в 
любимой книге, рассмо-
треть фотографии своей 
семьи и просто посидеть и 
отдохнуть от детского кол-
лектива. В уголках двига-
тельной активности у вос-
питанников формируется 
умение самостоятельно 
распределять нагрузку, 
подбирать физические 
упражнения на разные 
группы мышц, испытывая 
от этого радость.

 Создавая предметно-развиваю-
щую среду, педагоги учитывают 
период обучения, сезонность. Так, 
осенью группу украшает букет 
из осенних цветов и листьев, на 
подносе собранный урожай! зи-
мой в группе снежинки на окнах, 

украшенная ёлка, силуэты ска-
зочных героев, сделанные из 
бумаги педагогами и детьми. 

 Группы оснащены современ-
ной детской мебелью, которая 
легко трансформируется и даёт 
возможность педагогу ставить 
столы («фасолька», «трапе-
ция», «подкова») по-разному: 
в круг, буквой П, буквой Т. 
Психологи утверждают, что 
дети, сидя за круглым столом, 
чувствуют себя психологически 
более комфортно и защищённо, 
поэтому они более активны в 

учебной деятельности. 
 Мы стремимся к тому, чтобы у 

нас было не только уютно и комфор-
тно, но также и красиво. Хороший 
интерьер помещения развивает у 
ребят вкус, чувство прекрасного. 
Музыкальный зал Центра украшает 
гобелен ручной работы художника 
Л.а. Скрипниченко. В группах дети 
имеют возможность любоваться 
пейзажами родной природы, на-

тюрмортами кисти белорусских 
художников. Созданная по зако-
нам красоты среда способствует 
пониманию детьми прекрасного, 
формированию эстетического, 
художественного вкуса, развитию 
художественно-творческих способ-
ностей.

Большая роль в воспитании 
ребёнка принадлежит окружаю-
щей среде. В каждом групповом 
помещении есть уголок природы. 
В экологической комнате детям 
доставляет огромную радость на-

блюдать за обитателями живого 
уголка, а в «Птичьем городке» 
в холодный период года ребята 
кормят зимующих птиц. Во вре-
мя работы на огороде (посадка и 
прополка овощных культур, сбор 
урожая) и «Полянке здоровья» 
дошкольники знакомятся с по-
лезными для жизнедеятельности 
человека растениями, а также 
получают знания безопасного по-
ведения в природе. 

особое удовольствие достав-
ляет нашим воспитанникам на-
блюдение и уход за цветами на 
клумбах. В тёплое время функцио-
нирует «Экологическая тропа». 
Кроме этого, мы придаём большое 
значение оформлению игровых 
участков декоративными деталя-
ми, цветовыми «пятнами», свое-
образными островками радости. 
Солнце, воздух, вода, земля могут 
щедро одарить ребёнка здоровьем, 
поэтому мы учим его принимать 
этот дар с благодарностью, жить 
в гармонии с природой.

Созданная в нашем Центре 
среда оказывает благотворное 
влияние на физическое и интел-
лектуальное развитие каждого 
ребёнка, способствует укреплению 
его здоровья.
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Нина ВоЙЦЕХоВИч, 
руководитель физического 
воспитания высшей категории

Игровой 
стретчинг  

ВСя физкультурно-оздорови-
тельная работа специалистов по 
физической культуре в нашем до-
школьном учреждении проводится 
для достижения главной цели — 
укрепления здоровья ребёнка, его 
правильного всестороннего физи-
ческого развития. особое внимание 
педагогов ДЦрр привлекли игры-
занятия по стретчингу, благотворно 
влияющие на сердечно-сосудистую, 
мышечную и дыхательную систему 
детей дошкольного возраста.

В Центре созданы оптималь-
ные условия для внедрения игро-
вого стретчинга: пополнилась 
материально-техническая база; ру-
ководитель физвоспитания прошла 
курсы повышения квалификации; 
была изучена соответствующая 
методическая литература и реко-
мендации. 

Для того чтобы детям интересно 
было заниматься данным видом фи-
зических упражнений, был разрабо-
тан примерный перспективный план 
работы, подобраны в комплексы 
занятий наиболее удачные сказки, 
написанные а.и. Константиновой 
и предложенные а.Г. назаровой в 
игровом стретчинге. 

Что же это за игры-занятия?
Упражнения стретчинга носят 

имитационный характер и выпол-
няются по ходу сюжетно-ролевой 
игры, состоящей из взаимосвязан-
ных игровых ситуаций, заданий, 
упражнений, подобранных таким 
образом, чтобы содействовать ре-
шению оздоровительных и разви-
вающих задач. С подражания об-
разу начинается познание ребёнком 
техники движений спортивных и 
танцевальных упражнений, игр, 
театрализованной деятельности 
и т.д. образно-подражательные 
движения развивают творческую, 
двигательную деятельность, мыш-
ление, память, быстроту реакции, 
ориентировку в движении и про-
странстве, внимание и т.д.

Эффективность подражательных 
движений заключается ещё и в том, 
что через образы можно осущест-
влять частую смену двигательной 
деятельности из различных ис-
ходных положений и с большим 
разнообразием видов движений, 
что даёт хорошую физическую на-

грузку на все группы мышц. Соче-
тание динамических и статических 
упражнений наиболее соответству-
ет природе опорно-двигательного 
аппарата. Человек является лучшим 
средством развития физических 
качеств: силы, ловкости, выносли-
вости, гибкости. 

занятия с детьми игровым стрет-
чингом мы начинали со старшего 
дошкольного возраста. К пяти годам 
у ребёнка формируется наглядно-
образное мышление, что позволяет 
с наибольшей эффективностью вы-
полнять имитационные движения 
наиболее точно и эмоционально 
выразительно. ребёнок способен 
контролировать свои действия по 
словесному указанию взрослого.

Основные принципы организа-
ции занятий:

Наглядность. Показ физических 
упражнений, образный рассказ. 

Доступность. обучение упражне-
ниям от простого  к сложному, от из-
вестного к неизвестному, учитывая 
степень подготовленности детей. 

Систематичность. регулярность 
занятий, повышение нагрузки, уве-
личение количества упражнений, 
усложнение техники их выполне-
ния. 

закрепление навыков, многократ-
ное выполнение упражнений, уме-
ние выполнять их самостоятельно, 
вне занятий. 

Индивидуально-дифференци-
рованный подход. Учёт особенностей 
возраста, состояния здоровья каждо-
го ребёнка. 

Сознательность. Понимание 
пользы выполнения упражнения, 
потребность их выполнять.

В ходе проведения занятий ре-
шаются следующие задачи:
l  обучение детей различным 

видам имитационных движений 
игрового стретчинга. 
l обращение внимания детей на 

точность выполнения движений, 
передачу характерных особенностей 
образов. 
l  развитие физических качеств: 

мышечной силы, ловкости, вы-
носливости, гибкости; развитие 
психических качеств: внимание, 
память, воображение, умственные 
способности.

l  Воспитание нравственных ка-
честв, коммуникабельности.
l Поддерживать интерес детей к 

занятиям.
l Укрепление костно-мышечной 

системы, повышение функциональ-
ной деятельности органов и систем 
организма.
l  Создание условий для поло-

жительного психоэмоционального 
состояния детей.

Организация занятий по игрово-
му стретчингу.

занятия состоят из 3 частей.
В первой (вводной) части заня-

тия дети выполняют упражнения 
в различных видах ходьбы, бега, 
прыжков, для принятия правильной 
осанки и укрепления свода стопы, 
координации движений, ориентации 
в пространстве, развития внимания. 
В качестве орУ используются 
музыкально-ритмические компо-
зиции. Танцевальные упражнения 
позволяют повысить интерес к за-
нятию, эмоциональное настроение 
ребёнка. Для этого используются 
материалы а.и. Бурениной «рит-
мическая мозаика».

Во второй (основной) части 
переходим к игровому стретчингу. 
Каждый сюжетный материал рас-
пределяется на два занятия. на 
первом знакомим детей с новыми 
движениями, закрепляем уже из-
вестные. на втором занятии про-
исходит совершенствование и 
точность выполнения упражнений, 
передача характерных особенностей 
образов. 

Все упражнения выполняются 
под соответствующую музыку. 
Считаю, что музыкальное сопро-
вождение при выполнении упраж-
нений игрового стретчинга более 
целесообразно использовать на вто-
ром занятии. на одном обучающем 
занятии приходится давать много 
словесных указаний, пожеланий, 
учитывать индивидуальность вы-
полнения упражнения каждого 
ребёнка. По мере освоения упраж-
нений, достижения определённых 
навыков, качества и быстроты их 
выполнения ребёнок способен со-
относить свои действия с опреде-
лённым музыкальным ритмом, и 
тогда музыкальное сопровождение 
становится необходимым. обуче-
ние детей основным движениям 
не должно остаться без внимания. 
Поэтому они должны быть включе-
ны в содержание занятий. наиболее 
эффективной формой организа-
ции этой части занятия является 
круговая тренировка, но формы 
могут быть различными. Важно 
осуществить правильный выбор 
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упражнений для всех групп мышц, 
вариативно менять виды деятель-
ности. Подвижная игра — также 
составляющая основной части за-
нятия. Подбор игр осуществляется 
в зависимости от сложности и ин-
тересности предыдущих действий. 
игра может носить более или менее 
активный характер. В старшем воз-
расте целесообразно организовать 
подвижные игры для развития ум-
ственных способностей детей. 

В третьей (заключительной) 
части решается задача восстанов-
ления организма после физических 
нагрузок и переход к другим видам 
деятельности. Дыхательные упраж-

нения способствуют более быстрому 
восстановлению организма и несут 
оздоровительный характер. Упраж-
нения на релаксацию включаются 
в каждое занятие. необходимо, 
чтобы ребёнок научился снимать на-
пряжение мышц после физической 
нагрузки, расслабляться. Этому 
соответствуют упражнения на ре-
лаксацию, выполняемые в игровой 
форме. Желательно использовать 
музыкальное произведение, от-
ражающее характер выполняемых 
действий. Подбор оборудования и 
материалов к занятию осуществля-
ется в соответствии с содержанием 
каждого занятия.

Медико-педагогический кон-
троль на занятиях позволяет сделать 
вывод, что нагрузка возрастает по-
степенно и через три минуты после 
занятия показатели возвращаются 
к исходным. 

общий анализ работы позволяет 
сделать вывод, что занятия, орга-
низованные по методике игрового 
стретчинга, весьма эффективно 
влияют на общее состояние здоро-
вья, уровень физического развития 
и развития физических качеств у 
детей дошкольного возраста и их 
положительного психоэмоциональ-
ного состояния. 

ПримернОе  ПерсПектиВнОе  ПланирОВание  игрОВОгО  стретЧинга

Месяц Задачи
1—2 неделя 3—4 неделя

Октябрь Комплекс № 1
l Познакомить детей с одним из видов нетрадиционной 
гимнастики «Стретчинг»;
l формировать навык правильной осанки;
l развивать двигательную координацию;
l воспитывать радость от умелого движения

Комплекс № 2
l Укреплять мышечный корсет;
l развивать силу, выносливость, гибкость;
l воспитывать интерес к занятиям по оздорови-
тельной гимнастике «Стретчинг»

Ноябрь Комплекс № 3
l Учить координировать движения с музыкой;
l передавать в пластике характер музыки, игровой об-
раз;
l развивать координацию движений

Комплекс № 4
l Упражнять в выполнении упражнений сустав-
ной гимнастики, растяжек;
l укреплять и разрабатывать суставы, повышать 
гибкость позвоночника;
l активизировать жизненные силы детей

Декабрь Комплекс № 4
l Закреплять ритмичные движения;
l развивать силу, желание заниматься;
l повышать гибкость позвоночника

Комплекс № 5
l Закреплять умение выполнять упражнения  
на растяжку, гибкость;
l укреплять мышцы, дыхательную, сердечную 
системы;
l продолжать формировать правильную осанку;
l поддерживать интерес к занятиям

Январь Комплекс № 6
l Упражнять детей в выполнении основных упражнений 
гимнастики;
l активизировать деятельность органов дыхания;
l укреплять мышцы ног

Комплекс № 7
l Упражнять в выполнении упражнений сустав-
ной гимнастики, растяжек;
l укреплять и разрабатывать суставы, повышать 
гибкость позвоночника;
l активизировать жизненные силы детей

Февраль Комплекс № 8
l Продолжать учить координировать движения с музы-
кой;
l передавать в пластике характер музыки;
l развивать координацию движений

Комплекс № 9
l Упражнять в выполнении упражнений сустав-
ной гимнастики, растяжек;
l укреплять суставы, повышать гибкость позво-
ночника;
l активизировать жизненные силы детей

Март Комплекс № 10
l Закреплять ритмичные движения;
l развивать силу, координацию движений; 
l вырабатывать желание заниматься гимнастикой;
l поддерживать интерес к занятиям

Комплекс № 11
l Закреплять умение выполнять упражнения 
на растяжку, гибкость;
l укреплять мышцы, дыхательную, сердечную 
системы;
l поддерживать интерес к занятиям

Апрель Комплекс № 12
l Упражнять детей в выполнении основных упражнений 
гимнастики;
l активизировать деятельность органов дыхания, кро-
вообразования;
l укреплять мышцы ног

Комплекс № 13
l Упражнять в выполнении упражнений сустав-
ной гимнастики, растяжек;
l укреплять суставы, развивать гибкость позво-
ночника

Май Комплекс № 14
l Учить координировать движения с музыкой;
l передавать в пластике характер музыки, игровой об-
раз;
l развивать координацию движений;
l воспитывать интерес к гимнастике

Комплекс № 15
l Упражнять в выполнении упражнений сустав-
ной гимнастики, растяжек;
l повышать гибкость позвоночника
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Занятие ПО игрОВОму 
стретЧингу  

(тренировочного типа)
Задачи:
l укреплять мышцы, дыхатель-

ную, сердечно-сосудистую систе-
мы;
l закреплять умение выполнять 

упражнения на растяжку, гибкость;
l  поддерживать интерес к за-

нятиям.
1 часть. 
Ходьба обычная. Ходьба на но-

сках, пятках, руки в стороны, гим-
настическим шагом.

Бег на носках, бег спиной, бег с 
ускорением. Ходьба. Дыхательная 
гимнастика.

2 часть. 
«тёплый дождь» (смочил землю, 

освежил траву и листья; поиграем с 
дождевыми каплями).

и.п. — основная стойка, руки за 
спину. 1, 2 — вынести вперёд пря-
мую правую (левую) руку (ладонью 
вверх); 3, 4 — правую (левую) руку 
спрятать за спину. (Выполнить 6—8 
раз.)

«красочная радуга» (засияла раз-
ными цветами, украсила планету).

и.п. — ноги на ширине плеч, руки в 
стороны, ладонями вверх. 1 — наклон 
туловища вправо, левую руку поднять 
через сторону вверх и опустить ладонь 
правой руки; 2 — и.п. То же в левую 
сторону. (Выполнить 6 раз.)

«растения оживают» (деревья, 
трава, цветы потянулись к солныш-
ку).

и.п. — ноги вместе, руки вдоль 
туловища, голова опущена. 1 — под-
нять прямые руки перед собой вверх, 
правую ногу поставить назад на но-
сок, посмотреть вверх; 2 — и.п. То же 
левой ногой. (Выполнить 8 раз.)

«Полёт птиц» (красивые ска-
зочные птицы то взмахом крыльев 
поднимаются высоко в небо, то летят 
низко над землёй).

и.п. — основная стойка, руки 
внизу. 1, 3 — руки в стороны; 2 — 
присесть; 4 — и.п. (Выполнить 6—7 
раз.)

«Звери просыпаются» (потяги-
ваются ото сна и «стряхивают с себя 
его остатки»).

и.п. — стоя на коленях или сидя 
на пятках, руки согнуты в локтях, 
опущены на пол, голову положить 
на кисти рук. 1 — приподнять голо-
ву, руки выпрямить — потянуться; 
2 — стоя на четвереньках, про-
гнуться в пояснице, посмотреть 
вперёд — встряхнуться (повилять 
«хвостиком»); 3 — сесть на пятки, 
руки вытянуть вперёд — потянуться; 
4 — и.п. (Выполнить 7—8 раз.)

«Бабочки» (порхают вокруг цве-
тов, садятся на них, пьют нектар и 
снова летят к другому цветку).

и.п. — сидя, колени согнуты и 
максимально разведены, подошвы 
соединены, кисти рук, сложенные 
в замок, обхватывают ступни, 
подтягивают пятки к туловищу. 
1—3 — ноги, согнутые в коленях, 
совершают ритмичные, пружи-
нящие покачивания (стараться 
положить бёдра на пол); 4 — и.п. 
(Выполнить 6 раз.)

«лёжа на траве» (полежим на 
мягкой травке и посмотрим на окру-
жающую красоту).

и.п. — лёжа на животе, опереться 
на локти, подбородок поставить на 
тыльную сторону ладоней. 1, 3 — по-
ворот головы вправо (влево), согнуть 
правую (левую) ногу в коленях; 2, 4 — 
и.п. (Выполнить 6—8 раз.)

Подвижная игра «море волну-
ется».

Участники игры занимают об-
ручи малого диаметра (каждый ре-
бёнок — свой обруч), разложенные 
на расстоянии 1 м друг от друга. Во-
дящий проходит между играющими, 
останавливается около кого-нибудь 
и говорит: «Море волнуется». Тот 
встаёт и идёт за ним. Так все играю-
щие по очереди уходят со своих мест. 
Водящий уводит детей, взявшихся за 
руки, как можно дальше от обручей. 
После слов водящего (или педагога) 
«Море спокойно» все опускают руки 
и бегут занимать какой-либо обруч. 
Тот, кто остаётся без него, становит-
ся водящим.

игра повторяется 3—4 раза.
3 часть. Дыхательная гимнасти-

ка.

Занятие  
ПО игрОВОму стретЧингу 

ПО скаЗке «настОящая 
красаВица»

(Перечень подражательных 
упражнений прилагается.)

Жила на свете зелёная лягушка. 
Плавала себе в луже, ползала по сте-
белькам и любовалась природой.

Упражнение «Лягушка».
Посмотрелась в лужу: «Как я 

хороша!» — сказала она сама себе 
и выгнула грациозно спинку, как 
царевна-змея.

Упражнение «Змея».
захотелось ей выбраться из бо-

лота и забраться повыше, чтобы все 
её видели. Поползла лягушка на 
самую высокую горку. расположи-
лась удобно, оглядывается, собой 
любуется.

Упражнение «горка».
Смотрит, а по лугу девочка идёт, 

цветы собирает (ходьба). Увидела 

лягушку, испугалась да как закри-
чит: «Фу, какая страшная, какая 
некрасивая!»

Упражнение «Берёзка».
обиделась лягушка, забралась 

на дерево, чтобы больше её никто 
на заметил. Сидит себе на дереве 
и думает: «Вот бы мне заснуть и 
никого не видеть, и чтобы меня не 
видели».

Подняла лягушка свою голову 
вверх, вытянула свои ножки и стала 
похожа на балерину.

Упражнение «Балерина».
Взмахнула своей рукой, выпусти-

ла из неё шелковую ниточку и стала 
этой ниточкой обматываться, пока 
не получился кокон. заснула.

Долго-долго так проспала, пока не 
почувствовала, что кто-то её хочет 
разбудить. а это птичка хочет кокон 
в своё гнездо утащить. 

Упражнение «Птичка».
испугалась лягушка, выскочила 

из кокона и спряталась от птички в 
траве, сидит тихо-тихо.

«Смотрите, смотрите, настоящая 
красавица здесь спряталась!» — 
услышала лягушка радостный голос 
девочки, которая несла корзинку с 
цветами. 

Упражнение «корзинка».
«о ком это они говорят?!» — по-

любопытствовала гусеница.
а тут как раз улитка подползла и 

тоже стала восхищаться. 
Упражнение «улитка».
Удивилась лягушка, погляделась 

в лужу, а там — бабочка, да такая 
нарядная, красивее всех цветов лу-
говых. Это она, лягушка, в бабочку 
превратилась.

Упражнение «Бабочка».
Взмахнула бабочка крыльями и 

улетела.
Упражнение на расслабление 

«Послушай своё дыхание».
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ПримернЫЙ  ПереЧенЬ  и  ОПисание  ПОДраЖателЬнЫХ 
уПраЖнениЙ  ПО  игрОВОму  стретЧингу

Образ и вид движения Исходное положение Начальный этап обучения
«Мышка». Ходьба  
на носках семенящим 
шагом

Стоя на носках, согнуть в локтях руки; кисти рук 
перед грудью и соединить пальцами вниз

Знакомство с повадками и характерными 
чертами мышки через движения рук с по-
воротами головы и всего туловища. По-
пытка имитационного движения мышки

«Цыплёнок». Ходьба 
на пятках с ритмически-
ми движениями рук  
в стороны

Стоя на пятках, руки опустить вниз, 
а кисти рук — в стороны

Знакомство с образом цыплёнка. Попыт-
ка имитационного движения

«Котёнок». Ползание  
с опорой на руки  
и колени

Стоя на коленях, коснуться руками пола Знакомство с образом котёнка. Попытка 
передать характер и повадки котёнка 
через движения и звукоподражание

«Корова». Ползание  
с опорой на руки  
и колени

Стоя на ногах, наклониться и поставить руки  
на пол, голову поднять вверх

Знакомство с образом коровы. Попытка 
имитационных движений с передачей 
образа

«Петушок». Ходьба  
с высоким поднимани-
ем колен и взмахом рук 
в стороны

Стоять с опущенными руками Знакомство с образом петушка. Попытка 
имитационного движения

«Аист». Ходьба с вы-
соким подниманием 
колен, при этом нога 
выпрямляется вперёд

Стоять с опущенными руками Знакомство с образом аиста. То же,  
но при поднимании колена пытаться вы-
прямить ногу и оттянуть носок

«Утёнок». Ходьба  
в приседе

Присед на двух ногах, руки согнуты в локтях, 
пальцы рук широко расставлены

Знакомство с образом утёнка 

«Белка». Прыжки  
в приседе с продвиже-
нием вперёд

Присед на двух ногах, руки согнуты в локтях, 
ладони соединить перед грудью и опустить вниз

Знакомство с образом белки. Попытка 
имитационного движения

«Заяц». Прыжки  
на двух ногах с продви-
жением вперёд

Стоя, руки согнуть в локтях, а ладони соединить 
перед грудью и опустить вниз

Знакомство с образом зайца. Попытка 
имитационного движения

«Кенгуру». Прыжки  
на двух ногах с высоким 
подниманием колен  
и продвижением вперёд

Стоять с опущенными вниз руками. Перед прыж-
ком руки отвести назад и чуть присесть, согнув 
ноги в коленях

Знакомство с образом кенгуру. Попытка 
выполнения имитационных движений

«Лошадка». Бег и ходь-
ба с высоким поднима-
нием колен. Прямой  
и боковой галоп

Стоять с руками, согнутыми в локтях, ладони 
опустить вниз

Знакомство с образом лошадки 

«Лягушка». Ползание 
прыжковым шагом  
с опорой на руки и стопы

Ноги расставлены на ширине плеч, присесть  
и соединённые ладони поставить вместе между 
ног

Знакомство с образом лягушки. Попытка 
имитационных движений с передачей 
характера образа мимикой

«Паучок». Ползание  
с опорой на ноги впе-
реди, а на руки сзади 
спиной

Сесть, отвести руки назад за спину и поставить 
ладони на пол за спиной. Упираясь на стопы ног 
и рук, приподнять всё туловище вверх

Знакомство с образом паука. Попытка 
имитационных движений с передачей 
характера образа мимикой

«Медведь». Ходьба 
на внешней стороне 
стопы

Стоять со слегка расставленными ногами с упо-
ром на внешнюю сторону стопы, при этом носки 
ног сжать и направить к стопе. Руки, согнутые  
в локтях, поднять на уровне плеч, ладони —  
к груди

Знакомство с образом медведя. Попытка 
имитационных движений с передачей 
характера образа мимикой и движением 
всем туловищем

«Пингвины». Ходьба  
с носками ног, развёр-
нутыми во внешнюю 
сторону до прямой 
линии. Семенящий шаг

Стоять с сильно разведёнными носками ног  
в стороны; руки внизу с отведёнными в стороны 
ладонями

Знакомство с образом пингвина. Попытка 
имитационных движений с передачей 
характера образа мимикой

«Лиса». Ходьба мягкая, 
плавная, с носка  
на ступню

Стоять с согнутыми в локтях руками, ладони 
опустить вниз 

Знакомство с образом лисы. Попытка вы-
полнения имитационного движения

«Птица». Бег на носках, 
плавный и лёгкий

Стоять на носках, руки в стороны со свободно 
опущенными вниз ладонями

Знакомство с образом птицы. Попытка 
выполнения имитационного движения  
с передачей характера образа

«Балерина». Гимнасти-
ческая ходьба с носка 
на всю стопу

Стоять прямо, плечи чуть отвести назад, голову 
чуть приподнять

Знакомство с образом балерины. Попыт-
ка ходить плавно (как балерина)
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«Машина». Ползание 
на ягодицах

Сидя на ягодицах, ноги свободно выпрямить, 
руки перед грудью

При первоначальном знакомстве взять  
в руки руль или кольцо и, имитируя дви-
жения рулём, пытаться передвигаться  
на ягодицах

«Колобок». Перекаты Лежать на спине, плотно поджать ноги, согну-
тые в коленях; руки, согнутые в локтях, плотно 
прижать к груди со сжатыми кулаками; голову 
прижать к груди (сгруппироваться)

Знакомство с образом колобка. Попытка 
выполнения имитационного движения 
перекатом (как колобок)

«Самолёт» И.п. — лёжа на животе, прямые ноги соединены 
вместе, носки вытянуты, прямые руки вытяну-
ты вперёд. Приподнять от пола голову, грудь, 
прямые ноги и руки, переводить руки в стороны, 
назад, вперёд. Ноги разъединять, соединять  
и поочерёдно поднимать

Знакомство с образом самолёта

«Колечко» И.п. — лёжа на животе, упор руками в пол около 
груди. Выпрямляя руки в локтях, поднять вверх 
голову и грудь, затем согнуть ноги в коленях  
и стараться носками дотянуться до головы,  
образуя кольцо

Знакомство с образом колечка. Выполня-
ется из положения лёжа на животе

«Корзинка» И.п. — лёжа на животе, руки вытянуты вдоль 
туловища. Согнуть ноги в коленях, руками за-
хватить носки с внешней стороны и тянуть ноги 
вверх с одновременным подтягиванием вверх 
головы и всего туловища

Знакомство с образом корзинки. Помочь 
ребёнку в захвате руками

«Мостик» И.п. — лёжа на спине, ноги, согнутые в коленях 
с упором на ступни; упор руками за плечами, 
при этом ладони развёрнуты пальцами к пле-
чам. Пытаться приподнять таз от пола выше  
и выше. Затем, выпрямляя руки в локтях, при-
поднимать от пола голову. С упором на ступни 
и ладони прогнуть туловище вверх, при этом 
пытаться выпрямить руки, далее и ноги

Из исходного положения лёжа на спине 
пытаться приподнимать туловище, фик-
сируя поясничный прогиб

«Берёзка» И.п. — лёжа на спине, ноги вместе. Руки вдоль 
туловища. Поднять прямые ноги над головой. 
Опираясь на руки, стараться приподнять таз 
от мата. Как бы опираясь на руки и на лопатки, 
сгибая руки в локтях, подставить кисти под пояс-
ницу чуть ниже пояса, а ноги выпрямлять вверх 
с вытянутыми носками на одной линии с тазом. 
Опора на лопатки, голову и локти. Опустить 
руки, затем медленно ноги

Знакомство с образом берёзки

«Улитка» И.п. — стоя на двух коленях, одну ногу вытянуть 
назад и садиться на пятку другой ноги. Ноги 
должны быть на одной линии. Обязательно 
плотно сесть на пятку. Положение рук разное:  
на поясе, в стороны, вверх, за голову, одна ввер-
ху, другая внизу, обе назад и достают  
до выпрямленной ноги

Знакомство с образом улитки

«Птичка» И.п. — лёжа на животе, упор на ладони в пол 
около груди. Выпрямляя руки, высоко поднять 
грудь, а голову тянуть к спине, ноги держать 
вместе, носки вытянуть

Знакомство с образом птички

«Шпагат» (прямо) И.п. — основная стойка И.п. — о.с. Медленно расставлять пря-
мые ноги в стороны, носки вытянуты, 
колени выпрямлены. Когда ноги будут 
расставлены шире плеч, понадобится 
опора на две руки. Обе руки поставить  
на пол перед собой и продолжать рас-
ставлять ноги в стороны настолько, на-
сколько это возможно. (Полный шпагат — 
это раздвинутые прямые ноги на одной 
прямой линии.)

«Шпагат» (боком) И.п. — основная стойка И.п. — одна нога впереди, другая сзади. 
Поставить руки с двух сторон около ноги, 
которая выставлена вперёд без опоры. 
Продолжать раздвигать ноги (одну впе-
рёд, другую назад)

«Кольцо» И.п. — лёжа на животе, пытаться сделать «коль-
цо» (дотянуться ногами к затылку)

Знакомство с образом кольца
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ЧаЛаВеК — дзіця прыроды. 
яго жыццё і здароўе непасрэдна 
залежаць ад суадносінаў з нава-
кольнай прасторай. Таму пачаткі 
экалагічнай культуры чалавека 
павінны фарміравацца яшчэ ў 
дзяцінстве.

Э к а л а г і ч н а е  в ы х а в а н н е 
дашкольнікаў — гэта спазнанне 
жывога, што знаходзіцца побач з 
імі, ва ўзаемасувязі з навакольным 
асяроддзем, і выпрацоўка на гэтай 
аснове добразычлівых адносінаў да 
жывых арганізмаў, эмацыянальнай 
спагадлівасці да іх стану, жадання 
клапаціцца пра іх. Дзеці павінны 
ўсвядоміць, што яны — частка 
прыроды. Іх трэба вучыць разумець 
існуючую ў прыродзе гармонію, 
успрымаць прыгожае і развіваць у 
сабе пачуццё нацыянальнага гонару 
за сваю краіну, у якой ахоўваецца 
некранутасць прыроды.

М ы  д о б р а  р а з у м е е м ,  ш т о 
ўзбагаціць дзяцей новымі ведамі, 
эмацыянальнай спрактыкаванас-

цю ўзаемадзеяння з наваколь-
ным светам можа выхавальнік, які 
мае дастаткова высокі ўзровень 
экалагічнай і экапедагагічнай 
культуры. У нашай дашкольнай 
установе з 2005 г. выхавальнікам 
па экалагічнай адукацыі пра-
цуе ала Ільюкевіч (вышэйшая 
кваліфікацыйная катэгорыя). яна 
праводзіць з выхаванцамі спецыяль-
на арганізаваныя заняткі і заняткі 
гуртка «Экаспазнайка», рыхтуе 
сумесна з дзецьмі і дарослымі 
экалагічныя святы, займаецца 
добраўпарадкаваннем двара.

С у м е с н ы м і  н а м а г а н н я м і 
супрацоўнікаў ДЦрД і бацькоў 

Ніна НАКС

Ад эКАлАгічНАгА ВыХАВАННя дАшКольНіКАў дА эКАлогіі родНАЙ зяМлі

Шкадуем, турбуемся, плачам,
Што нашы радзеюць лясы.
І самі паціхеньку пляжым
Прыроду дзівоснай красы.

Юрась СвІрка

створана развіваючае наваколь-
нае асяроддзе, што садзейнічае 
экалагічнаму выхаванню дзяцей, — 
сад, агарод, клумбы, куточак лесу, 
экалагічная сцяжынка, экалагічны 
пакой, жывы куток, куток пры-
роды (вялікая колькасць раслін) 
ў кожнай групе, «навуковая міні-
лабараторыя», складзена картатэка 
дыдактычных гульняў і дэман-
страцыйнага матэрыялу, фітабар, 
а таксама сабрана бібліятэка энцы-
клапедычнай літаратуры.

У экалагічным пакоі дзеці вучац-
ца даглядаць расліны і жывёлаў, 
спазнаючы ўзаемасувязі жывых 
арганізмаў і навакольнага асярод-
дзя. насельнікі кутка прыроды 
(хамячкі, пацук, тушканчыкі, мар-
ская свінка, чарапахі, дэкаратыўны 
трус, канарэйка, папугаі) размяшча-
юцца ў асобных клетках, полаз — у 
тэрарыуме. У вялікіх акварыумах 
жывуць сомікі і залатыя рыбкі, а ў 
маленькіх — ружовая шпорцавая 
жаба, вадзяная чырванавухая чара-

паха. нашы выха-
ванцы маюць маг-
чымасць назіраць 
з а  п а в о д з і н а м і 
ж ы в ё л а ў ,  к л а -
паціцца пра іх: сво-
ечасова карміць, 
м я н я ц ь  в а д у , 
чысціць клеткі, 
у цёплы час года 
выносіць жывёл на 
свежае паветра.

на спецыяльна 
арганізаваных за-
нятках дзеці да-
ведваюцца пра тое, 
што расліны не-
абходна не толькі 
паліваць вадой, 

але і рыхліць зямлю вакол іх, 
падкормліваць рознымі ўгнаеннямі, 
выціраць пыл. Выхавальнік па 
экалагічнай адукацыі вучыць дзя-
цей і даглядаць расліны, і адчуваць 
іх прыгажосць, заўважаць іх розныя 
прыкметы і стан.

Дзіця — даследчык па сваёй 
прыродзе. Правядзенне доследаў, 
арганізацыя эксперыментаван-
ня — адзін з эфектыўных шляхоў 
выхавання экалагічнай культуры 
дашкольнікаў. Доследы дапамага-
юць развіваць мысленне, логіку, 
творчыя здольнасці выхаванцаў, 
наглядна паказаць сувязі паміж 
жывым і нежывым у прыродзе. 

Веды, атрыманыя ў час правядзення 
доследаў, запамінаюцца надоўга. 
У «навуковай міні-лабараторыі» 
дзеці адчуваюць сябе сапраўднымі 
«навукоўцамі» і вывучаюць роз-
ныя прыродныя аб’екты, з’явы. 
Для правядзення эксперыментаў 
выкарыстоўваюцца прыродныя 
матэрыялы (гліна, пясок, насен-
не раслін і г.д.) і спецыяльнае 
абсталяванне (колбы, мікраскоп, 
тэрмометры, павелічальнае шкло, 
палачкі, ёмкасці з рознага матэ-
рыялу). У час правядзення доследаў 
дзеці апранаюць спецыяльнае 
адзенне (фартушкі, шапачкі, ха-
латы), што дазваляе ім адчуць 
сваю значнасць, якая ўплывае на 
фарміраванне павагі і выклікае 
пэўную цікавасць да прафесіі на-
вуковых супрацоўнікаў.

У час правядзення пешаходных 
прагулак, турпаходаў па спецыяль-
ных маршрутах нашы выхаванцы 
маюць магчымасць атрымаць новыя 
звесткі пра жывёльны і раслінны 
свет нашай краіны, знаёмяцца з 
правіламі паводзінаў у прыродзе. 
Кожны год абследуюцца пеша-
ходныя маршруты з апісаннем 
кожнага прыпынку па дадзеным 
напрамку. Кіраўнікі фізічнага вы-
хавання сумесна з выхавальнікам па 
экалагічнай адукацыі склалі карта-
тэку рухомых гульняў экалагічнага 
зместу, якія выкарыстоўваюцца у 
час правядзення такіх прагулак.

Вялікае месца у сістэме назапаш-
вання кожным выхаванцам асабістага 
вопыту экалагічна правільнага 
ўзаемадзеяння з навакольнай пры-
родай, бяспечнага як для дзіцяці, 
так і для самой прыроды, адведзена 
арганізацыі работы на экалагічнай 
сцежцы. Мы склалі картасхему 
сцежкі з нанясеннем маршрута і 
ўсіх яе аб’ектаў, запоўнілі пашпарт 
аб’ектаў сцежкі, зрабілі вынасныя 
знакі, якія абазначаюць кожны 
пункт, падрыхтавалі рэкамендацыі 
па арганізацыі працы з дзецьмі. на 
пунктах экалагічнай сцежкі нашы 
выхаванцы назіраюць за раслінамі 
ў розны час года. Экалагічнаму вы-
хаванню дзяцей спрыяе і тэрыторыя 

уваходзь у прыроду сябрам
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нашай дашкольнай установы.У 
агародзе дзеці атрымліваюць прак-
тычныя навыкі пасадкі агародніны, 
вучацца даглядаць яе. акрамя гэтага 
мы надаём вялікае значэнне афарм-
ленню дзіцячых гульнявых пляцо-
вак «дэкаратыўнымі плямінамі» — 
своеасаблівымі астраўкамі радасці, 
якія садзейнічаюць эстэтычнаму 
развіццю выхаванцаў, вучаць іх ра-
зумець красу прыроды і атрымліваць 
асалоду ад яе.

Улічваючы, што адпаведны аб’ём 
ведаў дзеці набываюць у сям’і, мы 

ажыццяўляем іх экалагічную аду-
кацыю ў цесным супрацоўніцтве з 
бацькамі — яны з задавальненнем 
прымаюць удзел у прыродаахоўных 
акцыях («зямля — наш дом», 
«Уваходзь у прыроду сябрам»), у 
экалагічных святах, паходах. Усёй 
сям’ёй удзельнічаюць у выставах 
малюнкаў, вырабаў з прыроднага 
матэрыялу, аб’ёмнай аплікацыі, якія 
рэгулярна праводзяцца ў «Выставач-
ным павільёне» экалагічнага пакоя. 
Бацькі дапамагаюць у афармленні 
куткоў прыроды, эксперыментальных 

куткоў у групах. Вясной на дзіцячых 
пляцоўках развешваюцца шпакоўні, 
зробленыя рукамі клапатлівых татаў, 
а мамы дапамагаюць у азеляненні 
тэрыторыі ДЦрД. 

наша педагагічная дзейнасць 
праходзіць мэтанакіравана, разгорт-
ваецца пад дэвізам, які вельмі трапна 
выказаў паэт Сяргей законнікаў:

Не важна, хто ты — хлебароб, паэт,
Адно на ўсіх зямное шчасце.
Галоўнае, які пакінеш след, —
Па ім ступаць далей 

твайму нашчадку!

Заняткі «ПОрЫ гОДа»
тэма: «куДЫ ПаДЗелася 

лісце?».
Задачы:
l развіваць, паглыбляць інтарэс 

да прыроды — жывой і нежывой;
l фарміраваць уяўленні аб сезон-

ных зменах у раслінным свеце;
l выхоўваць жаданне клапаціцца 

аб навакольнай прыродзе.
матэрыял да заняткаў: лісце 

(адпрасаванае); дыяпраектар муль-
тымедыйны; слайды з пейзажамі 
восені; аудыязапіс фартэпіяннага 
цыкла П.І. Чайкоўскага «Поры 
года»; фарбы, алоўкі, клей, папе-
ра белая і каляровая, пэндзлікі, 
пластылін, нажніцы.

Ход заняткаў
В ы х а в а л ь н і к  ( В . ) .  Д з е ц і , 

паглядзіце, колькі восеньскага 
лісця заляцела да нас у пакой! я 
знайшла незвычайны лісцік! на 
ім нешта напісана: «Восень за-
прашае ў вандроўку». Вашымі 
спадарожнікамі-заданнямі будзе 
асенняе лісце.

на першым лісціку вось якое за-
данне: «назавіце асеннія месяцы». 
як называецца першы асенні месяц 
у народным календары? (Верасень.) 
як гучыць назва першага месяца 
на рускай мове? (Сентябрь.) Чаму 
народ даў верасню такую назву? 
(Таму што ў лясах у гэты час цвіце 
верас.)

Хто ведае розныя іншыя назвы 
кастрычніка! (Гразнік, макрахвост, 
ветрадуй.) растлумачце гэтыя на-
звы. а каму вядома іншая назва 
лістапада? (Паўзімнік.) ад якіх слоў 
утварыліся імёны апошняга месяца 
восені? Чаму? (Дрэвы і хмызнякі 

Ала ільЮКЕВіч, 
выхавальнік па экалагічнай 
адукацыі

гурток «экаспазнайка»
ПрыКлАдНыя   

зАНятКi

такім чынам захоўваюць пажыўныя 
рэчывы на зіму. Менш зрасходуюць 
энергіі ў зімовыя месяцы. Каб на 
галінках не затрымліваўся снег і не 
ламаў іх.)

Уключаецца аўдыязапіс музычна-
га фрагмента «Поры года». Дзеці з 
лісцікамі кружацца пад музыку.

Куды ж нас прывялі лісцікі? 
(У восеньскі лес.) Вам падабаецца 
восеньскі лес? Чаму ён такі пры-
гожы? (Рознакаляровы.)  Чаму 
змянілася афарбоўка лісцеў? (Ста-
ла холадна, дрэвы рыхтуюцца да 
зімы і г.д.)

Ці ўсе дрэвы змяняюць свой убор 
увосень? (Елка, сасна застаюцца 
зялёнымі.) Чаму гэтыя дрэвы на-
зываюць вечназялёнымі? (Ігліца, 
або іголачкі, на галінках гэтых дрэў 
не баяцца маразоў, а гнуткія галіны 
могуць вытрымаць велізарныя 
снежныя шапкі.)

якія яшчэ дрэвы вы ведаеце? 
назавіце дрэва, з якога апаў ваш 
лісцік. (Клён, бяроза, дуб, рабіна, 
ліпа…)

Дзеці выбіраюць лісцікі і назы-
ваюць дрэва, з якога яны адляцелі. 
Выхавальнік прапануе дзецям 
адабраць самы прыгожы, самы 
ўпадабаны ім лісцік. З кожным з 
дзяцей удакладняецца афарбоўка 
лісціка. Выхавальнік дэманструе 
ліст, захапляецца яго афарбоўкай: 
«Якая добрая восень!» Потым па-
чынае збіраць: «Адзін лісцік, яшчэ 
адзін лісцік і яшчэ. Атрымалася 
шмат лістоў — букет! Паглядзіце, 
які ў нас букет — пышны, прыбра-
ны! Восень старалася, працавала, 
размалявала ўсё ў розныя і яркія 
колеры».

Гульня «лістапад».
Дзеці падкідваюць лісце са 

словамі: «Лістапад, лістапад, лісцікі 
жоўтыя ляцяць...», кружацца і 
збіраюць лісце.

В. як прыгожа закружыліся ў 
вальсе лістапада нашы лісцікі! Да-
вайце паляцім з імі далей і паглядзім, 
за што яны могуць зачапіцца ў 
лесе. як вы думаеце? (За галінкі, 
прыліпаюць да мокрых ствалоў дрэў, 
за капялюшыкі грыбоў, за іголкі хвоі, 
вожыкаў…)

Ці спадабалася вам вандраванне 
з лісцікамі? як мы можам захаваць 
гэтыя лісцікі? (Засушыць у герба-
рый, абвесці алоўкам і размаляваць 
і г.д.)

Прадуктыўная дзейнасць.
Выхавальнік прапануе ства-

рыць на планшэтах восеньскі лес. 
Дзеці выкарыстоўваюць лісце 
рознага памеру і колеру, фарбы, 
алоўкі ,  клей,  паперу (белую і 
каляровую), пэндзлі, пластылін, 
нажніцы.

З а н я т к і  « Ч а л а В е к 
аХОўВае ПрЫрОДу»

тэма: Для ЧагО ПатрэБна 
ЧЫрВОная кніга.

Задачы:
l  пашыраць веды пра дзікіх 

жывёл;
l  выхоўваць павагу да ўсяго 

жывога;
l абуджаць пачуццё еднасці з на-

вакольнай прыродай.
матэрыял да заняткаў: дыяпра-

ектар мультымедыйны; слайды з 
выявамі жывёл; кнігі і часопісы пра 
жывёл; лісты паперы а3, фарбы, 
алоўкі, клей, папера каляровая, 
пэндзлі, нажніцы.
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Ход заняткаў
гутарка
Выхавальнік прапануе дзецям 

разгледзець кнігі і часопісы пра 
жывёлаў і расліны Беларусі.

В. Дзеці, на зямлі вельмі шмат 
розных жывёлаў. Ёсць такія, якіх 
мы бачым кожны дзень. якія?

— Ёсць такія, якія жывуць у лясах 
роднай Беларусі. якія?

— Ёсць такія, якія жывуць у 
далёкіх краінах. якія?

— але ёсць такія, якіх на зямлі 
засталося вельмі мала. Іх так і на-
зываюць — рэдкія жывёлы. Чаму іх 
называюць рэдкімі? 

р э д к і я  ж ы в ё л ы  і  р а с л і н ы 
ахоўваюцца дзяржавай. Для іх 
аховы выдаюцца спецыяльныя за-
коны. але людзі часта парушаюць 
іх. Вельмі часта чалавек не шка-
дуе жывёл, знішчае іх дзеля сваіх 
мэт: з меху шые футра, са скуры 
робіць абутак, папругі і партфелі, 
выкарыстоўвае мяса ў ежу. Пасту-
пова жывёлаў застаецца ўсё менш 
і менш. задумаліся людзі, як жа 
абараніць жывёльны свет. 

Дрэва, птушка і вадзіца
не заўсёды ўмеюць абараніцца.
Калі будуць знішчаны яны,
на планеце 

мы застанемся адны.
Д. радовіч

І вось навукоўцы вырашылі 
стварыць Чырвоную кнігу. Чаму 
менавіта Чырвоную? Таму што чыр-
воны колер — гэта колер небяспекі. 
Увага! Спыніся, азірніся, падумай, 
чалавек! як вы думаеце, чаму? 
(Чалавек непарыўна звязаны з 
раслінным і жывёльным светам. 
Страта якога-небудзь віда жы-
вёлы або расліны вядзе за сабой 
разрыў звяна ў ланцужку прырод-
ных працэсаў. Знікае адно — хварэе 
іншае — памірае трэцяе.)

Фізкультхвілінка
зайцы скачуць:
Скок-скок-скок!
Ды на зялёненькі лужок.
Прысядаюць, слухаюць,
Ці не ідзе там воўк.
раз — нагнуцца, разагнуцца.
Два — нахіліцца, развярнуцца.
Тры — у далоні тры хлапкі,
Галавою тры кіўкі.
Паказ слайдаў
В. У Чырвоную кнігу занесены: 
1. Дальнеўсходні тыгр, які жыве ў 

вельмі глухіх месцах, куды чалавеку 
цяжка дабрацца. І тым не менш іх 
засталося вельмі мала.

2 .  У  г а р а х 
Сярэдняй азіі 
ж ы в е  с н е ж н ы 
барс. Цела яго 
пакрыта прыго-
жым пухнатым 
м е х а м .  Б а р с 
вельмі спрытны. 
адным махам пе-
раскоквае прорву 
шырынёй 6—8 
метраў.

3. на поўдні 
ў пустыні жыве 
грацыёзны ге-
пард. Ён вельмі 
п а д о б н ы  н а 
вялікага прыго-
жага ката. Гепарды — самыя хуткія 
на зямлі жывёлы, яны могуць абаг-
наць нават цягнік.

4. а вось гэта магутны бык — 
зубр. Пасля вайны зубры засталіся 
толькі ў Белавежскай пушчы.

5. Плямісты алень. Галоўнае ў 
гэтага аленя — яго дзіўныя рогі. з 
іх робяць каштоўныя лекі — пан-
такрын.

У шэрагу з жывёламі ў Чырво-
ную кнігу занесены і расліны, у 
прыватнасці, кветкі: паўночныя 
архідэі, лілеі, ландышы, званочкі 
і інш.

я павінен 
над кветкамі нахіліцца

не для таго, каб рэзаць і рваць.
Хачу ўбачыць іх добрыя твары
І свой таксама ім паказаць.

с. Вургун
Прадуктыўная дзейнасць
В. Дзеці, давайце мы з вамі зробім 

сваю Чырвоную кнігу, якая будзе 
знаходзіцца ў нас у экалагічным 
пакоі .  Кожны раз,  слухаючы 
апавяданні, чытаючы звесткі ў га-
зетах аб рэдкіх раслінах і жывёлах, 
мы будзем папаўняць яе малюнкамі, 
ілюстрацыямі, каб кожны з нас 
яшчэ раз запомніў расліны і жывёл, 
занесеных у Чырвоную кнігу. 

Дзецям прапаноўваюцца лісты 
паперы А3, фарбы, алоўкі, клей, па-
пера каляровая, пэндзлі, нажніцы.

З а н я т к і  « ЖЫ В ё л Ь н Ы 
сВет»

тэма: «цЫрк».
Задачы:
l  фарміраваць уяўленні пра 

ўнікальнасць кожнай жывёліны;
l выклікаць жаданне як мага бо-

лей даведацца аб жывёлах.
матэрыял да заняткаў: накідка, 

капялюш і жазло для дрэсіроўшчыка; 
карткі з малюнкамі дзікіх жывёл; 
каляровая і белая папера, нажніцы, 
кардон, клей, каляровыя ніткі.

Ход заняткаў
размінка
В. Добры дзень, дзеці, я рада вас 

бачыць. Сёння мы з вамі адправімся 
ў чарговае вандраванне ў цудоўную 
краіну Экаспазнайка. але перш чым 
пачаць наша падарожжа, трэба трохі 
разагрэцца, падумаць. Таму мы па-
гуляем у адну гульню, якая завецца 
«Закончы сказ».

Выхавальнік кажа пачатак сказа 
і паказвае на дзіця, якое павінна яго 
закончыць.

У вожыка іголкі вожыкавыя, а 
ў хвоі...

ногі ў хлопчыка, а ў ваўка...
рудая ліса з вялікім рудым...
Вавёрка жыве ў...
Узімку мядзведзь упадае ў...
У лесе нельга...
Шышка звалілася...
Гладзіць рукой можна...
К а л і  я  п р ы й ш о ў  у  л е с ,  я 

ўбачыў...
Узімку ў лесе больш снегу, таму 

што...
Калі на снезе нечыя сляды, зна-

чыць...
нельга крычаць, таму што...
наступіла раніца, і...
асноўная частка
В. Выдатна! У нашай краіне Эка-

спазнайка ёсць сапраўдны цырк, і 
зараз мы яго наведаем.

Выхавальнік звяртае ўвагу дзяцей 
на крэсла, на якім ляжаць накідка, ка-
пялюш і жазло для дрэсіроўшчыка.

Паглядзіце, якія цікавыя прад-
меты. як вы думаеце, для чаго яны 
патрэбны? (Адказы дзяцей.) Так, 
правільна, гэтыя рэчы пакінуў 
тут дрэсіроўшчык — чалавек, які 
дрэсіруе ў цырку дзікіх жывёлаў. 
а вы ведаеце, ёсць верш пра дрэ-
сіроўшчыка і льва. яго напісаў 
а. Шыбаеў.

ДрэсірОўшЧЫк і леў
рахманы які: без каманды 

ні кроку...
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Вось як яго ўтаймаваў я, 
небараку! — 

Так дрэсіроўшчык 
думаў аб ільве,

Гладзячы яго па вялікай галаве.
Леў разважаў, паміж іншым, 

вось так:
«адважны які! 

не баіцца, дзівак....
Калі б ён не быў такі спрытны, 
я з’еў бы яго апетытна».
Затым дзеці з дапамогай выха-

вальніка інсцэнуюць гэты верш па 
ролях, вызначаюць міміку, жэсты, 
інтанацыі (ільва, дрэсіроўшчыка) і 
паказваюць эцюды:

1. «Добры леў» (яго думкі, паста-
вы, рухі).

2. «Журботны леў».
3. «Гультаяваты (сыты) леў».
4. «Добры дрэсіроўшчык» (сон-

ны, галодны).
Дзеці прыдумваюць характары 

герояў самі ў залежнасці ад свайго 
настрою.

В. а цяпер кожны з вас возьме 
наўздагад адну з гэтых картак і 
ператворыцца ў тую дзікую жывё-
лу, якая на ёй намалявана. Трэба 
паказаць гэтую жывёлу так, каб 
астатнія адгадалі, хто з'явіўся на 
арэне цырка.

Магчымы іншы варыянт гульні: 
кожнае дзіця выбірае сабе (па 
прадметных малюнках) дзікую 
жывёлу і  паказвае яе харак-
тэрныя рухі і звычкі «на арэ-
не». Дрэсіроўшчык  (выхавальнік) 
павінен адгадаць, з якой жывё-
лай ён будзе выступаць перад 
гледачамі. 

В. Дзеці, а што можа зрабіць 
дрэсіроўшчык, каб супакоіць злога 
(пакрыўджанага, хворага) звера? 
(Пагладзіць, пачаставаць цукрам, 
сказаць ласкавыя словы з пэўнай 
інтанацыяй.)

Выдатна! Малайцы, дзеці! Вы ўсе 
аказаліся вельмі добрымі цыркавымі 
артыстамі!

Прадуктыўная дзейнасць
Выхавальнік прапануе дзецям 

зрабіць удзельнікаў цыркавога 
прадстаўлення (жывёл) з паперы 
спосабам арыгамі.

З а н я т к і - З а Б а В а 
«раслінЫ»

тэма: «Па ЗДарОўе Да 
маці-ПрЫрОДЫ»

Задачы:
l замацаваць веды пра лекавыя 

расліны;
l  выхоўваць экалагічную куль- 

туру дзяцей, развіваць уменне  
заўважаць прыгажосць і ўнікаль-
насць кожнай расліны;

l  фарміраваць у дзяцей пазі-
тыўныя адносіны да свайго зда-
роўя.

матэрыял:  планшэты з ма-
люнкамі раслін (ландыш, фіялка, 
пралеска, гарлачык, званочак); 
мяшочкі з лекавымі раслінамі; 
малюнкі лекавых раслін; самавар, 
адвары з траў, кубачкі.

Ход заняткаў
Памяшканне аформлена ў выгля-

дзе лясной палянкі. Гучыць музыка 
(пры магчымасці ўключаюцца запісы 
з шумам лесу, спевам птушак). На 
паляне гаспадарыць Прырода.

В. Дзеці, як вы думаеце, куды 
мы з вамі трапілі? (На паляну, у 
госці да лясных жыхароў, у госці да 
Прыроды.)

а ці ведаеце вы, чым валодае 
Прырода?

Дзіця. 
У яе на ўсё хапае дабрыні.
І мы жывём, захаваўшы навекі
У душы яе, у самай глыбіні,
Палі, лугі, лясы, моры і рэкі.
Прырода. Малайцы, дзеці. Вы 

добра ведаеце, чым я валодаю. а 
што прывяло вас у гэты ранні час 
да мяне? 

Дзеці. Мы прыйшлі да цябе па 
лекавыя расліны, таму што настаў 
час іх збору.

Прырода. я гатова вам дапа-
магчы. Толькі апішыце вартасць 
лекавых раслін.

Дзеці. Трава жыцця.
расліны-лекары.
Жывая сіла.
расліны, якія даюць бадзёрасць.
Тварэнне прыроды.
Дзіўныя памагатыя здароўя.
Прырода. Вы сапраўды ярка 

і  трапна сказалі пра лекавыя 
расліны. Ці ведаеце вы, якія 
правілы знаходжання ў прыродзе 
трэба выконваць, каб захаваць 
прыродныя скарбы — лясы, палі, 
рэкі, дарункі прыроды і жывых яе 
насельнікаў?

Дзеці. У прыродзе (у лесе, на 
лузе) трэба імкнуцца хадзіць па 
сцяжынках так, каб не вытаптаць 
расліны.

нельга зрываць расліны для 
букетаў.

ахоўваць трэба не толькі расліны, 
але і птушак, звяроў, кузурак.

збіраць лекавыя расліны толькі 
ў тых месцах, дзе іх шмат, рэдкія 
расліны (тыя, што занесеныя ў Чыр-
воную кнігу) не зрываць зусім.

Выхавальнік прапануе дзецям 
знайсці намаляваныя на планшэ-
тах лекавыя кветкі або расліны, 

занесеныя ў Чырвоную кнігу (лан-
дыш, фіялка, пралеска, гарлачык, 
званочак).

Прырода. Правільна, дзеці. Гэтых 
раслін вельмі мала, іх трэба берагчы. 
а зараз я прапаную вам адгадаць 
загадкі пра лекавыя расліны.

Стаяць каля сцежкі юлькі,
на іх белыя кашулькі.
Сэрцы іх залатыя.
адгадайце, хто такія?

(рамонкі.) 
Маленькая паненачка
Схавалася ў цянёк.
ружовая сукеначка,
а беленькі пянёк.

(маліна.)
зіхачу чорнымі вочкамі, хоць і 

малая, але ўсім дзецям мілая.
(Чарніцы.)

Ля дарогі шарык белы.
Вецер б’е, а шарык цэлы.
а як дзьмухнуць хлапчукі — 
Пух ляціць ва ўсе бакі.

(Дзьмухавец.)
Стаіць у лесе дрэўца, 

пад ветрам лёгка гнецца.
а гронкі ягад гараць,
І снегіры да іх ляцяць.

(рабіна.)
не агонь, ды апякае.
Хто яе, скажыце, знае?

(крапіва.)
В. Паважаная Прырода, а дзеці 

яшчэ могуць табе паказаць, як яны 
збіраюць ягады.

Фізкультхвілінка
з мамай я збіраў суніцы,
а з бабуляю — чарніцы,
ездзіў з татам у маліны,
а з дзядулем у ажыны.
а сягоння мы з сястрыцай 
Пойдзем разам у брусніцы.
з кожнай, кожнай ягадай
Павітацца рады я.
П р ы р о д а  п р а п а н у е  д з е ц я м 

вызначыць лекавыя расліны па 
паху.  На пяньку раскладзены 
палатняныя мяшочкі з зёлкамі. 
Дзеці нюхаюць мяшочкі і назы-
ваюць лекавую расліну, якая там 
знаходзіцца. 

Прырода. Добрыя госці сёння 
да мяне завіталі: ведаюць, як трэба 
сябе паводзіць у маім уладарстве; 
ведаюць расліны, якія занесены ў 
Чырвоную кнігу; умеюць вызначаць 
лекавыя расліны. а самае галоўнае, 
што дзеці добра ведаюць, як усё гэта 
берагчы. 

ну, а якія ж госці без пачастункаў! 
Падыходзьце, калі ласка, да са-
мавару і частуйцеся вітаміннай 
гарбатай.
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(Окончание.  
Начало в ¹ 6, 7 за 2009 год.)

Занятие  21
Цель: развитие зрительной па-

мяти, внимания, логического мыш-
ления; тренировка в построении 
выводов, умозаключений; развитие 
кожной чувствительности и способ-
ности различать тактильный образ; 
релаксация.

1. «Рисунок на спине».
Дети разбиваются на пары. Один 

ребёнок встаёт первым, другой — 
за ним. Игрок, стоящий сзади, 
«рисует» указательным пальцем 
на спине партнёра образ (домик, 
солнышко, ёлку, лесенку, цветок, 
кораблик, снеговика и т.д.). Впе-
реди стоящий должен определить, 
что нарисовано. Затем дети меня-
ются местами.

2. «Да и нет».
Детям задаются вопросы, на 

которые нельзя отвечать «да» или 
«нет». Например: Вам нравится 
смотреть мультфильмы? Вы люби-
те мороженое? Мы живём в Афри-
ке? И т.д.

3. «Запомни каРтинки». 
(См. занятие 1, задание 3.)

4. «пРоДолжи фРаЗу». 
Дети продолжают начатое взрос-

лым предложение.
Если я обидел друга, то…
Я люблю свою маму, потому 

что…

Когда у меня будет день рожде-
ния, то…

Когда я вырасту, то…

5. тангРам «Щенок».
(См. занятие 20, задание 5.)
(См. занятие 20, задание 5.)

6. «Что пеРепутал  
хуДожник?».

(См. занятие 20, задание 4.)

7. «Вспомни каРтинки».
Необходимо вспомнить картин-

ки из задания 3.

8. «РаскРась каРтинку». 
Необходимо закрасить фигуры, 

из которых составлен домик.

9. ЭтюД  
«спяЩий котёнок».

(См. занятие 12, задание 9.)

10. Рефлексия.
(См. занятие 1, задание 10.)

Занятие  22
Цель: развитие навыков обще-

ния, воспитание доброжелатель-
ного отношения к сверстникам; 
тренировка внимания, наблюда-
тельности, логического мышления; 
рефлексия.

1. «ДРоЗДы». 
Дети делятся на пары, повторяют 

за педагогом слова и действия.
Я дрозд (показывают на себя),
И ты дрозд (показывают на свое-

го партнёра).
У меня нос (дотрагиваются до 

своего носа),
У тебя нос (дотрагиваются до 

носа своего партнёра),
У меня губки сладкие (дотраги-

ваются до своих губ),
У тебя губки сладкие (дотраги-

ваются до губ своего партнёра).
У меня щёчки гладкие (гладят 

свои щёки),
У тебя щёчки гладкие (гладят 

щёки своего партнёра).
Я тебя люблю (обнимаются).

2. пальЧикоВая игРа  
«поВстРеЧались».

На каждую строчку дети соеди-
няют поочерёдно пальцы правой 
и левой рук, начиная с мизинца. 
На последней строчке разъеди-
няют пальцы и показывают рога, 
вытянув указательные пальцы и 
мизинцы.

Повстречались два котёнка: 
«Мяу-мяу!»

Два щенка: «Ав-ав!»
Два жеребёнка: «Иго-го!»
Два тигрёнка: «Р-р-р!»
Два быка: «Му-у!»
Смотри, какие рога!

3. «Чего не стало?». 
Перед детьми стоят 8—10 игру-

шек. Дети закрывают глаза, педагог 
прячет одну из них. Ребятам необ-
ходимо назвать, какой игрушки не 
хватает.
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4. «Что снаЧала,  
Что потом?».

(См. занятие 3, задание 6.)
Сначала завтрак, потом… (обед).
Сначала понедельник, потом… 

(вторник).
Сначала день, потом… (ночь).
Сначала лето, потом… (осень).
Сначала маленький, потом… 

(большой).

5. «сложи иЗ палоЧек». 
Детям предлагается сложить из 

5 палочек — два треугольника; из 7 
палочек — два квадрата; из 7 пало-
чек — три треугольника.

6. «отгаДай ЗагаДки».
Кто в дни болезней 
Всех полезней
И лечит нас от всех 
Болезней? 
  (Доктор.)
Скажи, кто так вкусно 
Готовит щи капустные,
Пахучие котлеты,
Салаты, винегреты,
Все завтраки, обеды? 
  (повар.)
Мы учим детишек
Читать и писать,
Природу любить,
Стариков уважать. 
  (учителя.)

7. «Вспомни игРушки». 
Необходимо вспомнить игрушки 

из задания 3.

8. «РаскРась каРтинку». 
(См. занятие 13, задание 6.)

9. «фея сна». 
(См. занятие 13, задание 8.)

10. Рефлексия. 
(См. занятие 1, задание 10.)

Занятие  23
Цель: развитие логического 

мышления, тренировка в исполь-
зовании приёма группировки для 
запоминания и воспроизведения 

информации переключения внима-
ния; развитие чувства уверенности 
в себе; обучение использованию 
жестов и пантомимики.

1. «Расскажи стихи  
Руками». 

Подбираются стихи, которые 
можно «рассказывать руками» или 
«всем телом». Педагог предлагает 
послушать стихотворение, затем 
читает его ещё раз, а дети расска-
зывают «языком тела». Например:

Мишка, мишка косолапый (при-
поднять плечи, руки округлились, 
носки ног вовнутрь),

Мишка по лесу идёт (идти, пере-
валиваясь),

Мишка хочет сладких ягод (по-
гладить себя по животику),

Да никак их не найдёт (оглянуть-
ся по сторонам, пожать плечами).

Вдруг увидел много ягод и ти-
хонько зарычал (показать указа-
тельным пальцем, выразить на лице 
восторг, двумя руками собирать 
ягоды в рот).

Подошли к нему поближе, 
Он вдруг громко зарычал (кулач-

ками потереть глаза, изобразить 
плач.)

2. «ЧетыРе стихии». 
Педагог предлагает детям вни-

мательно послушать задание и вы-
полнить движения:

«Земля» — опустить руки;
«Вода» — вытянуть руки впе-

рёд;
«Воздух» — поднять руки вверх;
«Огонь» — вращать кисти рук 

перед грудью.
Затем воспитатель показывает 

слова: земля, вода, воздух, огонь, а 
дети выполняют движения.

3. «сгРуппиРуй  
и Запомни».

 (См. занятие 9, задание 3.)
Картинки: земляника, клубника, 

лисичка, мухомор, смородина, сы-
роежка, подосиновик, малина.

4. «антонимы». 
(См. занятие 5, задание 4.)
Слова: забыть — (вспомнить), 

найти — (потерять), дать — (за-
брать), вправо — (влево), хорошо — 
(плохо), лето — (зима), тепло — (хо-
лодно), весело — (грустно).

5. «ЗабаВные  
пРеВРаЩения». 

Педагог раздаёт детям цветные 
изображения животных, затем по-
казывает отдельные картинки — схе-
матическое их изображение. Ребё-
нок, который узнал, к какому живот-
ному относится схема, закрывает его 
фишкой или отдельной картой.

6. «логиЧеские ЦепоЧки». 
(См. занятие 4, задание 6.)

7. «Вспомни слоВа». 
Необходимо вспомнить слова из 

задания 3.

8. гРафиЧеский Диктант.
(См. занятие 3, задание 7.)
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9. психомышеЧная  
тРениРоВка. 

(См. занятие 7, задание 8.)

10. Рефлексия.
(См. занятие 1, задание 10.)

Занятие  24
Цель: развитие восприятия, ло-

гического мышления, тренировка 
памяти, переключения внимания; 
снятие психомышечного напряже-
ния.

1. «ДРужные Ребята». 
Дети стоят в колонне друг за 

другом, кладут обе руки на плечи 
впереди стоящего, по команде пе-
дагога подпрыгивают, не разрывая 
цепь и т.д. (встать на одну ногу, 
положить правую руку на плечо 
впереди стоящего, встать на одну 
ногу и т.д.)   

2. «ухо — нос». 
Ведущий показывает и назы-

вает, до чего нужно дотронуться 
(нос, уши,  колени и т.д.). Дети 
повторяют. Ведущий путает де-
тей: называет одно, показывает 
другое. Детям необходимо не 
сбиться, а показать названную 
часть тела.

3. «паРы слоВ». 
(См. занятие 6, задание 3.) 
Слова: суп — тарелка, стол — ска-

терть, праздник — угощение, ваза — 
цветы, снег — зима, корова — моло-
ко, ученик — линейка, каша — еда, 
лето — жара.

4. «Дай опРеДеление». 
(См. занятие 11, задание 5.) 
Художник — это…
Строитель — это…
Поэт — это…
Композитор — это…
Сапожник — это…

5. «ЗабаВные  
пРеВРаЩения». 

(См. занятие 23, задание 5.) 

6. «Что снаЧала,  
Что потом?».

(См. занятие 3, задание 6.) 

7. «Вспомни слоВа». 
Необходимо вспомнить слова из 

задания 3.

8. гРафиЧеский Диктант.

9. психомышеЧная  
тРениРоВка. 

(См. занятие 7, задание 8.) 

10. Рефлексия. 
(См. занятие 1, задание 10.) 

Занятие  25
Цель: развитие внимания, ло-

гического мышления, целостного 
восприятия, саморегуляции; обу-
чение двигаться в заданном ритме, 
согласовывать свои действия с дей-
ствиями другого; снятие психомы-
шечного напряжения.

1. «Встанем по оЧеРеДи». 
Дети сидят на стульчиках или 

на ковре. Они встают по принципу 
эстафеты: встают и садятся друг за 
другом в едином ритме так, чтобы 
как только сел предыдущий, встал 
следующий. Главное — не подтал-
кивать, не вызывать, не вмешивать-
ся в действия другого игрока, иначе 
ведущий остановит игру.

2. «найДи,  
ЗаЧеРкни и сосЧитай». 
(См. занятие 4, задание 2.) 

3. «угаДай  
по описанию». 

Ведущий загадывает и описывает 
какой-либо предмет, находящийся 
в помещении, дети находят его.

4. «пРоДолжи и наЗоВи 
оДним слоВом».

(См. занятие 2, задание 4.) 
Корова, лошадь, … — это… (жи-

вотное).
Машина,  автобус,…— это… 

(транспорт). 
Пальто, платье, …— это… (одеж-

да).
Огурец, лук … — это… (овощи).
Яблоко, груша, … — это… (фрук-

ты).
Стол, стул, … — это… (мебель).
Тарелка, ложка, … — это… (по-

суда).

5. «сложи каРтинку».
(См. занятие 1, задание 5.) 

6. «Что Делает пРеДмет?» 
(игра с мячом). 

Педагог задаёт вопрос, а детям 
предлагает ответить и перебросить 
одновременно мяч.

— Что делает карандаш? — Ри-
сует.
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— Что делают ножницы? — Ре-
жут.

— Что делает ластик? — Стира-
ет.

— Что делают иголка с нит-
кой? — Сшивают.

7. гРафиЧеский Диктант.
(См. занятие 3, задание 7.) 

8. психомышеЧная  
тРениРоВка. 

(См. занятие 7, задание 8.) 

9. Рефлексия.
(См. занятие 1, задание 10.) 

Занятие  26
Цель: развитие навыков группо-

вого взаимодействия; тренировка 
внимания, памяти, активизация 
мыслительной деятельности; сня-
тие психомышечного напряжения.

1. «Змея». 
Дети становятся друг за другом и 

крепко держат впереди стоящего за 
плечи (или за талию). Первый ребё-
нок — «голова змеи», последний — 
«хвост змеи». «Голова» пытается 
поймать «хвост», а он уворачива-
ется от неё. В ходе игры участники 
меняются местами. В следующий 
раз «головой» становится тот ребё-
нок, который изображал «хвост» и 
не дал себя поймать. Если же «го-
лова змеи» его поймала, этот игрок 
становится в середину. При про-
ведении игры можно использовать 
музыкальное сопровождение.

2. «хлопни В лаДоши».
(См. занятие 6, задание 2.) 
Задание: цветы.

3. «Чего не стало?». 
(См. занятие 22, задание 3.) 

4. «ЧетВёРтый лишний». 
(См. занятие 3, задание 4.) 
Сорока, ворона, курица, воро-

бей.
Окунь, ёрш, рак, карп.
Стол, стул, кровать, простыня.
Платье, брюки, кофта, валенки.
Морковь, помидор, редис, ябло-

ко.

5. «Что пеРепутал  
хуДожник?».

(См. занятие 20, задание 4.) 

6. «сколько фигуР  
наРисоВано?». 

(5 квадратов, 4 прямоугольни-
ка.)

7. гРафиЧеский Диктант.
(См. занятие 3, задание 7.) 

8. психомышеЧная  
тРениРоВка. 

(См. занятие 7, задание 8.) 

9. Рефлексия.
(См. занятие 1, задание 10.) 

Занятие  27
Цель: развитие логического 

мышления, схематического запо-
минания; снятие психомышечного 
напряжения.

1. «угаДай настРоение». 
Детям предъявляются изображе-

ния различного настроения (грусть, 
злость, радость и т.д.), необходимо 
угадать его и изобразить.

2. «Что пеРепутал  
хуДожник?».

(См. занятие 20, задание 4.) 

3. «посмотРи, Запомни, 
наРисуй». 

На доске вывешивают на 1 ми-
нуту пиктограммы, дети смотрят, 
запоминают, затем рисуют их. 
Сравнивают свои изображения с 
образцом.

4. «Реши ЗаДаЧи».
На плетень взлетел петух,
Повстречал ещё там двух.
Сколько стало петухов?
У кого ответ готов?
  (1+2=3)

Три ромашки-желтоглазки,
Два весёлых василька
Подарили маме дети.
Сколько же цветов в букете?
  (3+2=5)

Посадил я пять хороших
Белых бусинок-горошин,
А росточков из земли
Показалось только три.
Три горошины взошло!
Сколько их не проросло?
  (5-3=2)

5. тангРам «Домик». 
(См. занятие 20, задание 5.) 
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6. «сколько фигуР  
наРисоВано?». 

(2 квадрата, 4 треугольника.)

7. «пРоДолжи РяД».
(См. занятие 12, задание 8.) 

8. ЭтюД «шалтай-
болтай». 

Дети изображают действия в со-
ответствии с текстом.

Шалтай-Болтай
Сидел на стене.
Шалтай-Болтай
Свалился во сне.  
  с. маршак

9. Рефлексия.
(См. занятие 1, задание 10.) 

Занятие  28
Цель: развитие произвольного 

внимания, поведения, мышления; 
воспитание внимания и интереса к 
окружающим людям; снятие психо-
мышечного напряжения.

1. «пРоДолжи  
пРеДложение». 

(См. занятие 2, задание 6.) 
Моя мама любит…
Моя мама не любит...

Мой папа любит...
Мой папа не любит...

2. «Да и нет». 
(См. занятие 21, задание 2.) 

3.  «сгРуппиРуй  
и Запомни». 

(См. занятие 9, задание 3.) 
Слова: медведь, дерево, кот, ко-

рова, цветок, лиса, трава.

4. «Реши ЗаДаЧу».
Два котёнка на диване,
Три котёночка у Вани.
Теперь спросим у ребят:
Сколько было всех котят?
  (2+3=5)

Как-то четверо ребят
С горки покатились,
Двое в саночках сидят.
Сколько в снег свалились?
  (4-2=2)

Два жучка бежали в домик,
Им навстречу муравей.
Сколько будет насекомых?
Посчитай-ка побыстрей!
  (2+1=3)

5. тангРам «Чайник». 
(См. занятие 20, задание 5.)

6. «угаДай,  
кто и Что любит». 

(См. занятие 8, задание 1.) 

7. «пРоДолжи РяД».
(См. занятие 12, задание 8.)

8. психомышеЧная  
тРениРоВка. 

(См. занятие 7, задание 8.) 

9. Рефлексия. 
(См. занятие 1, задание 10.) 

Занятие  29
Цель: тренировка внимания, па-

мяти, произвольности поведения; 
развитие мышления; содействие 
установлению контакта между 
детьми; рефлексия.

1. «пальЧики  
РаЗгоВаРиВают».

 Дети распределяются по парам. 
Участники выставляют вперёд на-
встречу друг другу свою правую 
руку. Большие пальцы начинают 
разговор. Беседуя, они могут тол-
кать, поглаживать, обвивать друг 
друга. Темы общения задаёт педа-
гог, например:

Пальцы встретились, заинтере-
совались друг другом, обнялись, по-
целовали друг друга в щёчку.

Пальцы пошли прогуляться.
Они стали ругаться и даже под-

рались.
Пришли маленькие пальчики 

(в игру включается мизинец левой 
руки) и разняли драчунов.

Большие пальцы стоят в стороне 
друг от друга, они обижены.

Пальцы помирились.

2. «ЧёРное и белое  
не носить». 

Педагог бросает мяч и называет 
одежду какого-либо цвета, если на-
зывает чёрный или белый цвет, мяч 
ловить нельзя. Например: красное 
платье, чёрные штаны и т.д. Затем 
ведущим может быть ребёнок.

3. «паРы слоВ». 
(См. занятие 6, задание 3.) 
Слова: удочка — рыбка, кошка — 

молоко, курица — яйцо, мёд — пче-
ла, иголка — нитки.

4. «Дай опРеДеление».
(См. занятие 11, задание 5.) 
Велосипед — это…
Корова — это…
Вилка — это…
Телевизор — это…
Шкаф — это…
Сапоги — это…

5. «Что лишнее?». 
(См. занятие 8, задание 6.) 

6. «Вспомни слоВа». 
Дети называют слова из зада-

ния 3.
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7. «ДоРисуй и РаскРась 
каРтинку». 

Необходимо дорисовать недо-
стающие детали и раскрасить кар-
тинку.

8. «Волшебный сон». 
Дети удобно устраиваются, рас-

слабляются и слушают с закры-
тыми глазами тихую, спокойную 
музыку. По окончанию музыки 
они открывают глаза и спокойно 
встают.

9. Рефлексия.
(См. занятие 1, задание 10.) 

Занятие  30
Цель: тренировка памяти, вни-

мания, логического мышления, 
произвольности поведения, мел-
кой моторики руки; обучение де-
тей умению выходить из контакта, 
используя доброжелательные слова 
и интонации; рефлексия.

1. «пРоЩай».
Дети сидят в кругу и, переда-

вая эстафету друг другу, называют 
слова, которые надо говорить при 
прощании (до свидания, до встре-
чи, всего хорошего, ещё увидимся, 
счастливого пути, спокойной ночи, 
до скорой встречи, счастливо и 
т.д.). Педагог обращает внимание 
на то, что, прощаясь, необходимо 
посмотреть партнёру в глаза.

2. «Что ЗВуЧит?». 
(См. занятие 3, задание 2.) 

3. «паРы слоВ». 
(См. занятие 6, задание 3.) 
Слова: горячий чай, новое пла-

тье, весёлый клоун, красивый цвет, 
жаркое лето, кислый лимон, первый 
день, синее небо.

4. «пРоДолжи и наЗоВи 
оДним слоВом». 

(См. занятие 2, задание 4.) 
Самолёт, вертолёт, … — это… 

(транспорт).
Печенье, торт, … — это… (выпеч-

ка).
Утюг, пылесос, … — это… (быто-

вые приборы).
Скакалка, кукла, … — это… 

(игрушки).

5. «РаскРась каРтинку». 
Необходимо закрасить предмет, 

который составлен из нарисован-
ных в верхнем ряду геометрических 
фигур.

6. тангРам «гРуЗоВик».
(См. занятие 20, задание 5.) 

7. «Вспомни слоВа». 
Дети называют слова задания 3.

8. гРафиЧеский Диктант.
(См. занятие 3, задание 7.) 

9. «Волшебный сон». 
(См. занятие 29, задание 8.) 

10. Рефлексия.
(См. занятие 1, задание 10.) 
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l  6 верасня — Дзень беларускага пісьменства

Свята беларускага пісьменства 
ўзнікла не стыхійна. У яго была 
змястоўная перадгісторыя. У 
1990 г. ва ўсім свеце шырока адзна-
чалася 500-годдзе з дня нараджэння 
ўсходнеславянскага першадрукара 
Францішка Скарыны. асаблівыя 
ўрачыстасці  разгарнуліся на 
Беларусі. Спасціжэннем і пра-
пагандай духоўна-асветніцкай 
дзейнасці беларускага мысляра 
былі прасякнуты ўсе грамадскія 
і дзяржаўныя справы. У шко-
лах, інстытутах і ўніверсітэтах 
прайшлі спецыяльныя заняткі, з 
дашкольнікамі ладзіліся гутаркі. 
Скарынаўскія чытанні і навуковыя 
канферэнцыі адбыліся ў навучаль-
ных і навуковых установах Мінска, 
Масквы, вільнюса і іншых гарадоў. 
Праз два гады з Іерусаліма ў Мінск 
прывезлі Святы агонь, запалены 
ад труны Гасподняй. Зноў ушана-
вальныя мерапрыемствы духоўнай 
хваляй прабеглі па нашай краіне. 
Усё грамадства было ахоплена 
высокадухоўнымі памкненнямі. У 
ім абвастрылася цяга да ведаў пра 
дакладную гісторыю сваёй зямлі, 
роднага краю, выспела патрэба вяр-
тання да духоўных вытокаў.

У Міністэрстве культуры і друку 
(у той час Міністэрства інфармацыі 
і Міністэрства культуры былі ад-
ной установай) узнікла задума 
спалучыць набыткі Скарынаўскага 
свята з традыцыямі ўшанавання 
н а ц ы я н а л ь н ы х  с в я т ы н я ў  і 
хрысціянскіх каштоўнасцей і 
творча прадоўжыць іх. Савет 
Міністраў ухваліў такую задуму, 
узгадніў з іншымі міністэрствамі, 
найперш Міністэрствам адукацыі, 
з акадэміяй навук, з творчымі 
саюзамі, і перадаў сабраныя ма-
тэрыялы на зацвярджэнне ў 
Прэзідыум вярхоўнага Савета 
рэспублікі. 25 мая 1994 г. з’явіўся 
адпаведны ўказ. З гэтага часу Бе-
ларусь святкуе Дзень беларуска-
га пісьменства і друку (з 1998 г. 
Дзень беларускага пісьменства) у 
першую нядзелю верасня. Свята 
прыўрочана да дня выхаду пер-

У БеларУскага 
слова — свята

Цікава ведаць
l у старажытнасці для пісь-

ма выкарыстоўвалі каменныя 
і  гліняныя пліты, дошчачкі, 
тканіну, папірус, бяросту, перга-
мен, паперу.
l зберагліся кнігі-скруткі (арку-

шы папіруса, змацаваныя краямі і 
скручаныя ў рулон), якія ўзніклі ў  
ІІІ тысячагоддзі да н.э. у Егіпце.
l старажытныя рымляне 

назвалі рукапісную кнігу ману-
скрыптам (ад лацінскага manus  
рука і scribо  пішу).
l  бяросту (бярозавую кару) 

апрацоўвалі і рабілі з яе ар-
кушы аднолькавага памеру. У 
Ноўгарадзе, Віцебску, Смален-
ску знойдзены запісы на бяросце 
(т.зв. берасцяныя граматы), зро-
бленыя жалезнымі ці касцянымі 
стрыжнямі — пісаламі.  Пра 
берасцяныя кнігі згадваецца ў 
старадаўнерускіх кнігах XIV ст.
lз ІІ ст. да н.э. шырока выка-

рыстоўваецца ў кніжнай справе 
пергамен (пергамент) — спецы-
яльна апрацаваная скура жы-
вёл. Тэрмін «пергамен» (нямецкае 
Pergament, ад грэчаскага Pergamos) 
утвораны ад назвы горада Пергам, 
сучаснае Бергам, у Малой Азіі.
l у 12 годзе н.э. у Кітаі вынай-

шлі паперу, а ў 76 годзе там 
стварылі першую папяровую кнігу. 
З Кітая папера трапіла ў Японію, 
потым праз Персію — у Паўночную 
Афрыку, на Кіпр, у Іспанію, Італію і 
ў Х ст. ва ўсе еўрапейскія краіны.
l рукапісныя кнігі на Беларусі 

з’явіліся ў ХІ ст. Іх пісалі рознымі 
алфавітамі на розных мовах — 
славянскіх, лацінскай, яўрэйскай, 
арабскай.
l рукапісныя кнігі рознага ха-

рактару ствараліся ў Полацку, 
Тураве, Друцку, Слуцку, Супраслі, 
Мінску, Наваградку, Куцейне, 
Віцебску і іншых гарадах і мястэч-
ках.
l беларускія рукапісныя кнігі збе-

рагаюцца ў Расійскай нацыянальнай 
(Санкт-Пецярбург) і дзяржаўнай 
(Масква) бібліятэках і ў бібліятэках 
Расійскай АН (Санкт-Пецярбург), 
Маскоўскага ўніверсітэта, АН 
Украіны (Кіеў),  Ягелонскага 
ўніверсітэта (Кракаў), АН Літвы 
(Вільнюс), у Расійскім дзяржаўным 
архіве старажытных актаў.
l  на Беларусі засталася ня-

значная колькасць рукапісных 
кніг (манускрыптаў). Яны збера-
гаюцца ў Цэнтральнай навуко-
вай бібліятэцы імя Якуба Кола-
са НАН Беларусі, Нацыянальнай 
бібліятэцы і  Нацыянальным 
мастацкім музеі.

Першыя верасн¸¢скiя днi на Беларусi напо¢нены надзвычай прамянiстай 
духо¢насцю. У выхава¢чых i навучальных установах, у бiблiятэках i дамах куль-
туры наладжваецца свята ¢ гонар Кнiгi, на ¢шанаванне Друкаванага Слова, на 
¢сла¢ленне Беларускай Мовы. Гэта свята тых, хто стварае кнiгу — пiсьменнiка¢ 
i навуко¢ца¢, выда¢цо¢ i палiграфiста¢, бiблiятэкара¢ i кнiгарнiка¢. Гэта свята 
¢сiх, хто любiць i шануе Кнiгу, Родную Мову…

шай друкаванай кнігі на тагачас-
най беларускай мове — «Псал-
тыр», здзейсненым Францішкам 
Скарынам 6 жніўня 1517 г. у Пра-
зе. але ў жніўні не працуюць на-
вучальныя ўстановы, большасць 
насельніцтва знаходзіцца на ад-
пачынку. а ў верасні пачынаецца 
актыўнае навучальнае, навуковае 
і творчае жыццё. 1 верасня адзна-
чаецца Дзень ведаў, і гутаркі пра 
культуру, адукацыю, стваральную 
дзейнасць, пачатыя ў гэты дзень, 
арганічна ўліваюцца ў мерапры-
емствы, прысвечаныя Дню белару-
скага пісьменства.

Свята ў гонар Кнігі разгортва-
ецца па ўсёй краіне, а яго цэнтрамі 
выбіраюцца гарады і мястэчкі, звя-
заныя з памятнымі гістарычнымі 
падзеямі, асветніцтвам і кніга-
друкаваннем. 

ЦэнтраМ першага святкаван-
ня стаў гістарычны горад Полацк. 
У яго вялікія культурныя традыцыі. 
Гэта радзіма нашых асветнікаў — 
святой Еўфрасінні, апякункі зямлі 
беларускай (у народзе яе называюць 
Еўфрасіння Полацкая), Францішка 
Скарыны (менавіта з ім звязаны па-
чатак кнігадрукавання ва ўсходніх 
славянаў і выхад першай кнігі на 
беларускай мове), Сімяона Полац-
кага, царкоўнага дзеяча, літаратара 
і педагога. тут дзейнічае і Музей 
гісторыі кнігадрукавання… (Потым 
праз дзевяць гадоў, у 2003 г., тут 
зноў адбылося Свята кнігі.)

на наступны год, у 1995-м, Свята 
беларускага пісьменства ладзілася 
ў мястэчку Тураў (цяпер мае ста-
тус горада). тут у ХІІ ст. жыў і 
працаваў слынны дзеяч усходнесла-
вянскай культуры епіскап Кірыла, 
далучаны да ліку святых і назва-
ны тураўскім. Ён напісаў каля 70 
пропаведзяў, малітваў, навучанняў, 
прыпавесцяў, канонаў… У 2-й па-
лове ХІХ ст. у мястэчку выяўлены 
старажытны рукапісны помнік 
ХІ ст. — тураўскае Евангелле. У 
2004 г. тураў зноў стаў цэнтрам 
святкавання.
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Навагрудак (старадаўні Но-
вагародак; мясцовая назва Нава-
градак) прымаў гасцей у 1996 г., а 
святкаванні разгортваліся і ў Люб-
чы, дзе ў ХVІІ ст. дзейнічала дру-
карня, якая выпускала хрысціянскія 
і свецкія кнігі.

Заканамерна, што ў 1997 г. 
Свята беларускага пісьменства 
перамясцілася ў Нясвіж,  дзе 
здаўна шырока разгортвалася 
культурнае жыццё. тут дзейнічаў 
адзін з лепшых у Еўропе тэатр. 
Князі радзівілы спрыялі развіццю 
кнігадрукавання. Упершыню на 
тэрыторыі Беларусі друкарня вы-
дала кнігі кірыліцай і выпусціла 
першую кнігу на старабеларускай 
мове — «Катэхізіс» (1562) Сымона 
Буднага. выходзілі таксама кнігі на 
польскай і лацінскай мовах.

У 1998 г. цэнтрам кнігаства-
ральнага  святкавання стала 
Орша. Пры аршанскім Куцеінскім 
Богаяўленскім манастыры ў 
1630—1654 гг. дзейнічала дру-
карня, якая выпусціла 20 кніг 
навукова-асветніцкага, царкоўна-
палемічнага і свецкага характару на 
царкоўнаславянскай і старабелару-
скай мовах.

Перліну Палесся — Пінск — свя-
точна расквеціла кнігавыдавецкае 
святло ў 1999 г. тут у першай па-
лове ХVІІІ ст. езуіты стварылі 
друкарню і арганізавалі выпуск 
хрысціянскай і свецкай літаратуры 
на лацінскай і польскай мовах, а 
ў XVII—XVIII стст. пры езуіцкім 
калегіуме працаваў школьны тэ-
атр.

Старажытны горад Заслаўе, 
што атрымаў назву ў гонар кня-
зя Ізяслава — сына полацкай 
князёўны рагнеды і кіеўскага 
к н я з я  У л а д з і м і р а ,  я к і  ў в ё ў 
хрысціянства ў Старажытнай 
русі, — ласкава прымаў удзельнікаў 
кнігавыдавецкай урачыстасці і гас-
цей ў наступным годзе. некаторы 
час тут жыў Сымон Будны.

родны горад аднаго з першых 
беларускіх і рускіх кнігадрукароў 
Пятра Мсціслаўца — легендарны 
Мсціслаў — стаў цэнтрам Свята 
кнігі ў 2001 г. Ля сцен Мірскага 
замка і на плошчы мястэчка Мір 
весела і спеўна разгарнулася свят-
каванне Беларускай Кнігі ў 2002 г. 
велічны сімвал Берасцейскага краю 
і ўсёй Беларусі — Белая вежа, што 
ўзвышаецца амаль ля цэнтра Ка-
мянца, на беразе ракі Лясной, — у 
тую вераснёўскую нядзелю 2005 г. 
зачароўвала ўдзельнікаў чарговага 
Свята пісьменства, гасцей і саміх 
берасцейцаў.

Свята пісьменства ўвесь час 
калясіць па краіне. віцебская зям-
ля неаднойчы вітала кніжнікаў. У 
2006 г. Паставы, якія з’яўляюцца 
сталіцай Міжнароднага фестывалю 
народнай інструментальнай музыкі 
«Звіняць цымбалы і гармонік», 
зладжана  правялі і духоўна-
асветніцкае мерапрыемства. на на-
ступны год Шклоў ператварыўся 
ў шматлюдны маляўнічы тэатр, 
відовішчныя дзеі якога шумна 
разгортваліся на вуліцах, у парку, 
ля культурна-асветніцкіх устаноў. У 
2008 г. Барысаў ладзіў святкаванне. 
Сёлета, 6 верасня, урачыстасці Дня 
беларускага пісьменства разгор-
нуцца ў Смаргоні, а літаратурную 
частку плануецца перанесці ў 
родныя мясціны паэта-дэмакрата 
Францішка Багушэвіча — у Куш-
ляны.

С К Л а Л І С я  ў ж о  п э ў н ы я 
традыцыі арганізацыі і  пра-
вядзення Свята беларускага 
пісьменства. напачатку адбыва-
ецца тэатралізаванае шэсце 
прадстаўнікоў гарадоў — цэнтраў 
беларускага кнігадрукавання. 
эмацыянальнае ўражанне робяць 
выступленні гістарычных асоб, 
ролю якіх выконваюць вядомыя 
беларускія артысты. на ўрачыстай 
частцы ідзе размова пра куль-
турна-асветніцкія, выдавецка-па-
ліграфічныя дасягненні нашай 
краіны, адзначаюцца пераможцы 
кнігавыдавецкай дзейнасці. на 
сцэне і ў партэры знаходзяцца 
дзяржаўныя і грамадскія дзеячы, 
госці з іншых краін, прадстаўнікі 
пасольстваў, святары, стваральнікі і 
прапагандысты беларускай кнігі.

У розных кутках горада — на 
плошчах і вуліцах, у парках і скве-
рах, ля выставачных стэндаў і 
кніжных лавак — праходзяць кан-
цэрты прафесійных і самадзейных 
артыстаў. наладжваюцца сустрэ-
чы з літаратарамі, выставы 
рэспубліканскай і мясцовай прэ-
сы, кніжныя кірмашы і выстава-
кірмаш народных промыслаў.

напярэдадні святкавання ў го-
радзе (ці мястэчку) праходзіць 
навуковая канферэнцыя. У ёй 
бяруць удзел вучоныя нацыяналь-
най акадэміі навук, выкладчыкі 
внУ, мясцовыя краязнаўцы. У 
выступленнях яны абмяркоўваюць 
пытанні гістарычнага і культурнага 
развіцця рэгіёна. а ў гэты час раз-
гортваецца навукова-творчая экс-
педыцыя «Дарога да святыняў». 
З непагаснай Лампадай, запаленай 
ад Святога агню, што прывезлі ад 
труны Гасподняй і зберагаюць у 

мінскім Свята-Духавым кафед-
ральным саборы, вернікі, дзеячы 
культуры і навукі едуць па славу-
тых беларускіх мясцінах, наведва-
юць хрысціянскія храмы. тут яны 
сустракаюцца з прыхаджанамі, 
удзельнічаюць у набажэнствах, ла-
дзяць творчыя мерапрыемствы ў 
навучальных установах, дамах куль-
туры, бібліятэках. У нядзельную 
раніцу Святы агонь дастаўляюць у 
цэнтр святкавання, дзе яго ўрачыста 
сустракаюць, служаць малебен у 
храме. Пасля такой цырымоніі па-
чынаецца тэатралізаванае шэсце…

Свята беларускага пісьменства 
штогод вандруе па беларускай 
прасторы. яно абуджае творчы 
дух народа, актывізуе ўвагу на 
спазнанні сваіх вытокаў, каранёў, 
спрыяе наладжванню з дзецьмі і 
моладдзю працэсу грамадзянска-
патрыятычнага выхавання. У шко-
лах арганізоўваюцца спецыяльныя 
тэматычныя заняткі, займальна-
конкурсныя мерапрыемствы. З 
дашкольнікамі праводзяцца гутаркі 
пра слынных дзеячаў — Еўфрасінню 
Полацкую, Кірылу тураўскага, 
Францішка Скарыну і іншых. У 
вераснёўскія дні актуальнай бу-
дзе размова пра кнігу (гісторыя яе 
ўзнікнення, з чаго складаецца, хто 
стварае і г.д.), пра пісьменнікаў і 
мастакоў, пра знакамітых землякоў. 
Пасля такой выхаваўчай працы 
дзеці адчуваюць сябе далучанымі 
да агульнай справы, якой жыве ўся 
краіна.

…Свята беларускага пісьмен-
ства, як усялякая дзея, мае пачатак 
і канец. але ў тых мясцінах, дзе яно 
разгортвалася, застаюцца помнікі 
і памятныя знакі. Урачыста ад-
крыты помнікі Пятру Мсціслаўцу 
(Мсціслаў, 2001), Сімяону По-
лацкаму (Полацк, 2003), Кірылу 
тураўскаму (Гомель, 2004), свя-
тому Елісею Лаўрышскаму (вё-
ска Лаўрышава каля навагрудка, 
1996), Канстанціну тызенгаўзу 
(Паставы, 2006). Сямёну Зорычу 
(Шклоў, 2007), літары «Ў» (По-
лацк, 2003). Летась у Барысаве да 
15-годдзя святкавання Дня бела-
рускага пісьменства адбылося ад-
крыццё помніка прызу нацыяналь-
нага конкурсу «Залаты фаліянт», а 
таксама мемарыяльнай дошкі Івану 
Каладзею. У 2007 г., калі святка-
ванне ладзілася ў Шклове, пала-
чане ўстанавілі помнік Усяславу 
Чарадзею. Сёлета ў Смаргоні бу-
дзе ўсталяваны помнік Францішку 
Багушэвічу.

Падрыхтаваў Міхась 
ШАВЫРКІН
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Старажытнагрэчаскі філосаф 
эпікур вельмі дакладна прыкмеціў: 
«Нельга жыць у задавальненні, 
калі не жывеш разумна, маральна 
і справядліва». таму што, як бы 
падхапіў ягоную думку Леў тал-
стой, «чем больше живёшь духовной 
жизнью, тем независимее от судь-
бы, и наоборот». Дасягнуць жа гэ-
тага, у чым мы сёння ўпэўніваемся 
ўсё больш і больш, куды лягчэй 
праз веру ў Бога — тую самую 
веру, якая адмаўлялася не адно 
дзесяцігоддзе, а атрымалася, што 
менавіта яна, вобразна кажучы, 
той сасуд, у якім вада ніколі не за-
стойваецца, а чым часцей з яго п’еш, 
тым яна становіцца чысцейшай і 
больш жыватворнай. І, зразумела, 
чым раней чалавек далучаецца да 
гэтай невычэрпнай крыніцы, тым 
лепш. У гэтым жа далучэнні да 
веры добра дапамагаюць духоўна-
асветныя выданні, выпуску якіх 
апошнім часам вялікую ўвагу надае 
выдавецтва Беларускага экзархата. 
Сярод іх і тыя, што адрасуюцца дзе-
цям, і якія, безумоўна, з карысцю ў 
сваёй працы могуць выкарыстаць 
выхавальнікі дзіцячых садоў. 

У шэрагу іх і разлічаная найперш 
на дашкольнікаў бібліятэчка, якая 
расказвае аб праваслаўных свя-
тых. Да напісання гэтых, невялікіх 
па аб’ёме, але надзіва багата 
ілюстраваных кніг далучаюцца тыя 

l  кнігазбор

аўтары, якія ўпэўнена працуюць ў 
гістарычным жанры. Для прыкладу, 
пра Еўфрасінню Полацкую раска-
зала Святлана Дземчанка. аляк-
сандр вялько пазнаёміў з жыццём 
вялікага князя Уладзіміра, дзякую-
чы якому і адбылося хрышчэнне 
русі. 

аднак калі пра гэтых святых 
можна што-кольвечы даведацца і 
з іншых крыніц, то нават далёка не 
кожны дарослы ведае, што славу-
ты асілак, герой многіх былін Ілля 
Мурамец, быў рэальнай асобай. І 
таксама аднесены да ліку святых, 
а яго нятленныя мошчы спачыва-
юць у Кіева-Пячэрскай лаўры. Пра 
гэтага святога расказваюць Ірына 
Масляніцына і Мікола Багадзяж 
у кніжцы «Святой богатырь Илия 
из Мурома». а хіба не цікава хлоп-
чыкам і дзяўчынкам будзе даве-
дацца пра першапакутнікаў рускіх 
Іаана і Фёдара, а таксама пра апя-
кунку студэнтаў святую пакутніцу 
таціяну (сучаснае імя таццяна), 
якую ўжо не адно стагоддзе студэн-
ты ўспрымаюць сваёй заступніцай?! 
Дый пра іншых святых. так, ана-
толь Кудласевіч пазнаёміў з праро-
кам Іаанам Прадцечам і прападоб-
ным Сергіем раданежскім. 

некаторыя кнігі гэтай серыі 
выходзілі  ўжо двойчы,  што 
само па сабе сведчыць аб іхняй 
запатрабаванасці. Гэта «Святой 

ПарасткІ  ДаБрЫНІ
І  ДУХоЎНасЦІ

алесь МарЦІНовІЧ,
пісьменнік, публіцыстЦікава ведаць

l   найбольш раннія спосабы 
механічнага ўзнаўлення тэкстаў 
і ілюстрацый з дапамогай фор-
мы зроблены ў Азіі. Вядомыя нам 
адбіткі адносяцца да 704—751 г. 
у Карэі, 713—741 г. у Кітаі, 764—
770 г. у Японіі. Першыя спробы 
кнігадрукавання здзейснены ў 
1041—1048 гг. у Кітаі. У XV ст. 
у Карэі сталі выкарыстоўваць 
металічныя літары з бронзы.
l кнігадрукаванне ў Еўропе па-

чало развівацца з 1540-х гг. і звяза-
на з імем нямецкага вынаходніка 
Ёгана Гутэнберга.
l кнігі, выдадзеныя друкарнямі 

да 1 студзеня 1551 г., называюц-
ца інкунабуламі (ад лацінскага 
incunabula пялёнка, калыска).
l інкунабул беларускага пахо-

джання няма, але Радзівілы, 
Сапегі, Храптовічы і іншыя за-
можныя асобы збіралі такія 
выданні. Большая частка кніг з іх 
збораў знаходзіцца ў бібліятэках 
Масквы, Пецярбурга, Вільнюса.
l   першая кніга на старабе-

ларускай мове была выдадзена 
Францішкам Скарынам 6 жніўня 
1517 г. у Празе. Тут ён выдаў 
кірыліцкім шрыфтам 23 кнігі 
Бібліі.
l  пры падтрымцы віленскіх 

мецэнатаў Якуба Бабіча і Багда-
на Сінкава Францішак Скарына 
стварыў у Празе першае белару-
скае выдавецтва.
l   каля 1520 г. Ф. Скарына 

заснаваў у доме бурмістра Якуба 
Бабіча ў Вільні друкарню — пер-
шую друкарню ў Вялікім Княстве 
Літоўскім. Тут выдаў «Малую па-
дарожную кнігу» (1522) і кнігу 
«Апостал» (1525).
l першая друкарня ў межах су-

часнай Беларусі заснавана ў 1553 г. 
у Брэсце. У ёй выйшлі 58 назваў кніг 
на лацінскай і польскай мовах і 
нотны зборнік.
l у 1560-я гг. створана друкарня 

ў Нясвіжы. Яе ідэйным кіраўніком 
быў Сымон Будны, які ў 1562 г. 
выдаў «Катэхізіс» — першую на 
тэрыторыі сучаснай Беларусі дру-
каваную кнігу на беларускай мове.
l  Васіль Цяпінскі заснаваў у 

сваім родавым маёнтку Цяпіна 
(цяпер Чашніцкі раён) друкарню і 
выдаў у перакладзе на беларускую 
мову Евангелле (каля 1580 г.).
l кнігі, якія выдадзены з 1 сту-

дзеня 1501 г. да 1 студзеня 1551 г. 
(1-я пал. XVI ст.), атрымалі на-
зву палеатыпы (ад грэчаска-
га palaios старажытны і typos 
адбітак, форма, узор). У свой час 
яны знаходзіліся ў бібліятэках 
цэркваў, касцёлаў, манастыроў, 
навучальных устаноў. Значная 
частка палеатыпаў зберагаецца 
ў Нацыянальнай і Цэнтральнай на-
вуковай бібліятэках Беларусі.
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благоверный великий князь алек-
сандр невский» наталлі Куцаевай 
і «Святой апостол Первозванный» 
вольгі Мядзведзевай. на падыхо-
дзе выданні пра нестара-летапісца, 
Максіма Грэка, Іаана Краншта-
дскага і іншых. Усе яны — рэаль-
ныя гістарычныя асобы, якія за ад-
данасць рэлігіі пасля сваёй смерці 
былі ўшанаваны Праваслаўнай 
Царквой. Сваім праведным сама-
ахвярным жыццём на зямлі ў імя 
Хрыста яны заслужылі ад Бога веч-
нае жыццё і з’яўляюцца нябеснымі 
пасрэднікамі паміж Богам і людзьмі. 
адметнасць гэтых кніг і ў тым, што 
ў канцы кожнай з іх змяшчаецца 
тэкст малітвы таму святому, пра 
якога расказваецца.

Зусім нядаўна з’явілася яшчэ 
адна бібліятэчка. Мэта і змест яе 
патлумачаны на чацвёртай старон-
цы першай кнігі: «Серия “Слава 
Отечества” посвящена героиче-
ским событиям славного прошлого 
братских славянских народов. Каж-
дая книга этой серии повествует о 
силе духа и величии души право-
славных воинов, совершавших рат-
ные подвиги на полях сражений, 
защищавших свою святую веру и 
Отечество. Хорошо иллюстриро-
ванные издания серии “Слава Оте-
чества” раскрывают уникальный 
мир отечественной истории. Книги 
содержат репродукции произведе-
ний искусства, старинные гравюры, 
фотографии и картосхемы». Заста-
ецца толькі дадаць, што навуковым 
рэдактарам з’яўляецца вядомы 
беларускі гісторык прафесар алег 
янкоўскі.

Першай жа ластаўкай у гэтай 
гістарычнай бібліятэчцы стала кніга 
аляксандра вялько «Битва у Лес-
ной». выбар выдання-першынца 
невыпадковы: у канцы верасня 2008 г. 
споўнілася 300 гадоў з дня падзеі. 
Бадай кожны яшчэ са школьных 
гадоў ведае, што Пётр І гэтую бітву 
назваў «матерью Полтавской бата-
лии». Дарэчы, на першую старонку 
вокладкі кнігі вынесены словы ру-
скага цара, які пазней у «Гісторыі 
Паўночнай вайны» пісаў: «Сия у 
нас победа может первою назваться, 
понеже над регулярным войском 
никогда такой не бывало; к тому 
же ещё гораздо меньшим числом 
будучи перед неприятелем. И поис-
тине оная виною всех благополуч-
ных последствий россии, понеже 
тут первая проба солдатская была, 
а людей, конечно, ободрила, и мать 
Полтавской баталии, как ободре-
нием людей, так и временем, ибо 
по девятимесячном времени она 
младенца счастие принесла». Гэтым 

«младенцем» і стала Палтаўская 
бітва, што сапраўды адбылася роўна 
праз дзевяць месяцаў — 27 чэрвеня 
1709 г. — і закончылася поўным 
разгромам шведаў.

Прысвечаная бітве каля бела-
рускай вёскі Лясной, што цяпер 
знаходзіцца ў Слаўгарадскім раёне, 
кніга разам з тым расказвае і пра 
падзеі, што папярэднічалі гэтаму 
супрацьстаянню расіі і Швецыі. 
а. вялько пабудаваў сваю гавор-
ку такім чынам, каб чытач мог 
атрымаць як мага больш поўнае 
ўяўленне пра тое, што адбывала-
ся тры стагоддзі назад. Прынамсі, 
расказваецца, як расія ў свой час 
прымала ўсе захады для таго, каб 
выйсці да мора, як шукала сабе 
саюзнікаў, сярод якіх пэўны час 
была і рэч Паспалітая. 

Пра ўсё гэта гаворыцца про-
ста, даходліва, але так, што не 
абыходзіцца ўвагай ніводзін з важ-
ных момантаў супрацьстаяння расіі 
і Швецыі. Шматлікі ілюстрацыйны 
матэрыял не толькі дапаўняе 
аповед, а і нясе важную сэнсава-
ілюстрацыйную напоўненасць. 
выкарыстаны як тагачасныя 
ілюстрацыі, так і спецыяльна зро-
бленыя для гэтага выдання. 

апошні раздзел «на поле славы» 
расказвае пра тое, як ушаноўваецца 
памяць аб перамозе рускай зброі над 
шведскай. Ён, як і папярэднія раз-
дзелы, таксама добра ілюстраваны. 
Змешчаны здымкі, што сталі ўжо 
гісторыяй, і тыя, якія перадаюць 
сучаснае аблічча вёскі Лясной, рас-
казваюць пра ўшанаванне памяці 
бітвы каля яе.

наперадзе ж новыя кнігі серыі 
«Слава Отечества». адна з іх рас-
кажа і пра знакамітую Грунвальд-
скую бітву. а ўвогуле бітваў, якія 
засведчылі аб тым, наколькі моц-
ная славянская зброя (у тым ліку, 
зразумела, і беларуская) у розны 
час адбывалася шмат. аб’ектыўны 
аповед пра іх — гэта вяртанне 
гістарычнай памяці і разам з тым 
гістарычнай справядлівасці, бо, 
на жаль, па-ранейшаму знахо-
дзяцца ахвочыя падвяргаць рэвізіі 
не толькі тое, што адбывалася 
параўнальна нядаўна, а і тое, што 
аддзелена ад нас не адным стагод-
дзем. асабліва падобныя кнігі не-
абходны дзецям, таму ім і адрасу-
ецца «Битва у Лесной».

Кніга «Крещение руси», напісаная 
вядомым рускім гісторыкам 
Канстанцінам Бястужавым-руміным, 
унікальная. апошні раз яна выходзіла 
яшчэ ў 1865 г. у Санкт-Пецярбургу. 
на падставе таго выдання зроблена 
новае, у сучаснай арфаграфіі, бага-

Цікава ведаць
l   старадрукамі, ці стара-

друкаванымі кнігамі, называюць 
выданні, якія выйшлі у XVI—XVII 
стст. (зрэдку і ў XVIIІ ст.).
l нараджэнцы беларускіх земляў 

Іван Фёдараў і Пётр Мсціславец у 
1564 г. выпусцілі першую даклад-
на датаваную рускую друкаваную 
кнігу «Апостал» у Маскве.
l   у  1566 г.  І .  Фёдараў і 

П. Мсціславец пакінулі Маскву 
і пераехалі ў мястэчка Заблу-
дава Гродзенскага павета, дзе 
арганізавалі друкарню.
l Іван Фёдараў заснаваў у Львове 

друкарню і ў 1574 г. выдаў першую 
ўкраінскую дакладна датаваную 
кнігу «Апостал» і першы друкаваны 
ўсходнеславянскі падручнік «Азбу-
ка».
l Беларусь — краіна-кніжніца. 

Штогод выпускаецца каля 8 тыс. 
назваў кніг агульным тыражом 
каля 30 млн экзэмпляраў, пра-
цуюць каля 300 паліграфічных 
прадпрыемстваў, выдадзена больш 
за 300 ліцэнзій на выдавецкую дзей-
насць, зарэгістравана больш за 
1.200 перыядычных выданняў.

Падрыхтаваў 
Міхась ШавЫркІН

та праілюстраванае рэпрадукцыямі 
карцін вядомых мастакоў, а такса-
ма мініяцюрамі з радзівілаўскага 
летапісу ХV ст. апошнія, а таксама 
выявы іконаў, як бы ствараюць тую 
своеасаблівую аўру, што дазваляе 
яшчэ лепей адчуць сваю далучанасць 
да даўніны. расказ пачынаецца з са-
май сівой даўніны, аб чым сведчаць 
раздзелы: «Как наши предки жили», 
«Про веру языческую», «Первые 
князья», «Первоучители славян-
ские — Кирилл и Мефодий»… Дзеці 
пазнаёмяцца і з іншымі гістарычнымі 
асобамі, у тым ліку з рагнедай і Усяс-
лавам Чарадзеем.

Шэраг кніг напісаны альбо скла- 
дзены нашым вядомым пісь-
меннікам і праваслаўным педа-
гогам Барысам Ганагам. толькі 
некаторыя з іх: «Детям о душе», 
«Детям о вере», «небесный гость», 
«О молитве». яны, як і ўвогуле ўсе 
кнігі, пра якія ішла гаворка, даюць 
жыватворны рост парасткам да-
бра і духоўнасці. Іначай і быць не 
можа, бо гэтай мэце і падначалена 
ўся дзейнасць выдавецтва Белару-
скага экзархата. 

Усе кнігі выходзяць па бла-
славенні высокапраасвяшчэнней-
шага Мітрапаліта Мінскага і Слуц-
кага, Патрыяршага экзарха ўсяе 
Беларусі Філарэта.
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Гаварыла-выказвалася, ла-
скавым шэптам прамаўляла запа-
ветнае.

Гаварыла поле шырокае,
Жыта ядранае:
— Жнейкі, жнейкі мае маладыя,
Сярпы залатыя,
Прыходзьце ка мне заўтра рана,
Каб я не стаяла.
Не хачу я ў полі стаяці,
Коласам махаці,
А толькі хачу — у полі стагамі,
У гумне капамі.

У гэтай жніўнай песні перададзе-
ны векавечны шлях пераўтварэння 
жывой матэрыі і яе нязменны ко-
лазварот, трансфармацыя жыццёвай 
энергіі. а на вобразе ядранага жыта 
па-мастацку выразна раскрыты 
сэнс нашага зямнога прадвызначэн-
ня — служыць роднаму краю, быць 
карысным для іншых, трымацца 
грамады (вялікай ці малой: «у полі 
стагамі, у гумне капамі»). І адна-
часова адлюстраваны складаныя 
ўзаемаадносіны ўраджайнага поля 
і працавітага чалавека.

Поле з’яўляецца для чалавека 
той істотнай часткай навакольнай 
прасторы, дзе актыўна разгорт-
ваецца яго быццё. Ён з любасцю, 
светлай надзеяй апрацоўвае, за-
сявае яго, вырошчвае збажыну, 
спадзяецца на ўмалотны ўраджай. 
Поле корміць людзей, выхоўвае іх 
у справядлівасці (хто лепей працуе, 
той заўсёды мае; найбольш дбай-
ных робіць заможнымі), прывучае 
іх лічыць, мераць, сачыць за рухам 
сонца, выглядам месяца, размяш-
чэннем зорак, развівае кемлівасць, 
назіральнасць.

Чалавек верыць у невымерную 
магутнасць поля, яго пладаносную 
сілу і пакланяецца яму, імкнецца 
задобрыць, а песнямі, музыкай 
запесціць, наладзіць спагадлівыя 
адносіны з ім. Таму ў мінулым, калі 
паўсюдна разгортвалася ручная пра-
ца і людзі з ранняй вясны да глы-
бокай восені амаль увесь светлавы 
дзень праводзілі ў полі, усё, што 
мелася там, яны адухаўлялі. Усе 
земляробчыя працэсы суадносіліся 
з прыроднымі духоўнымі з’явамі 
і дзеяннямі. людзі адчувалі, што 
дбайным, гаспадарлівым хлебаро-

поле  шырокае, 
жыццядайнае...

бам дапамагаюць знешнія сілы. адны 
з іх паўставалі ў вобразе Палявіка, 
што абліччам нагадваў сталага ча-
лавека, а часам блакітнавокага 
хлопца, які спрыяў працаўнікам, а 
за іх правіннасці шкодзіў будучаму 
ўраджаю. Справядлівы Жыцень, бог 
восені, увасабляў рысы іншых пры-
родных сілаў. Ён заўсёды клапаціўся 
пра добры рост і своечасовае выспя-
ванне збажыны, агародніны, скіроўваў 
земляробаў да гаспадарлівасці. Яму 
ў пары выступала Жытняя баба. 
Духоўныя і працоўныя зносіны з імі 
падмацоўваліся абрадамі. Іх было 
шмат. Першая баразна і першы дзень 
сяўбы ўспрымаліся земляробамі як 
свята. І рыхтаваліся да гэтых дзеяў 
па-святочнаму, і адзначалі адпа-
ведна: з пачастункамі, з малітваю, у 
чыстым аддзенні пасля лазні. а по-
тым першы сноп і апошні. Тут ужо 
сапраўдны рытуал: з пэўнымі рухамі 
і спевамі, убраннем і дзеяннямі. У 
народзе ён меў канкрэтныя на-
звы — Зажынкі і Дажынкі. Гэтак 
адзначалі этапы працаёмкага працэсу 
з пасадкай і копкай бульбы, з іншымі 
сельскагаспадарчымі культурамі, якія 
займалі прыкметнае месца ў гаспа-
дарцы. агульнае свята, якое заканч-
вала цыкл вырошчвання ўраджаю, — 
Багач. У савецкі час ён быў названы 
Святам ураджаю і набыў больш 
сацыялізаваны характар (адзначаюц-
ца поспехі земляробаў, услаўляюцца 
пераможцы жніва).

Поле — акультураная людзьмі 
навакольная прастора. Карпатліваю 
працаю яны адваёўвалі ўчасткі 
прыдатнай для пасеву зямлі ў лесу, 
зараснікаў, удзірванелай пусткі. 

У далёкі час чалавек  сілкаваўся 
ад збіральніцтва (таго, што расло на 
лузе, у лесе, — дзікіх злакаў, пладоў 
дрэў, ягад і інш.) і ад палявання, 
рыбалоўства. Міналі тысячагоддзі. 
Паступова ён пачаў займацца зем-
ляробствам і жывёлагадоўляй. Для 
вырошчвання злакаў патрабавалася 
спецыяльна падрыхтаваная зямля. І 
яна распрацоўвалася.

З развіццём земляробства ад-
бывалася актыўнае станаўленне 
чалавека як прыродна-сацыяльнай 
істоты. Ён мог назапасіць прадуктаў 
(але гэта робяць і некаторыя жы-
вёлы) і прыгатаваць штучную ежу 
(такой з’явы ў жывёльным свеце 

няма). Дзейнасць чалавека, звяза-
ная з вырошчваннем культурных 
раслін і падрыхтоўкай прадуктаў на 
перспектыву, прыгатаваннем штуч-
най ежы, грунтоўна паўплывала на 
развіццё яго разумовых здольнасцяў, 
на фарміраванне інтэлекту. аднача-
сова ўдасканальвалася і пачуццёвая 
сістэма чалавека (развіваліся смак, 
зрок, слых). З пазіцый хараства ён 
пачаў успрымаць навакольны свет і 
пашыраць у ім прыгажосць.

Беларусь — земляробчая краіна. 
Галоўнае месца на полі аддадзена 
жыту (а таксама і бульбе). З ім звяза-
ны ўсе жыццёвыя працэсы. Нездар-
ма для беларусаў словы «жыццё» 
і «жыта» сугучныя, а сэнсава яны 
адзіныя. Жыта з поля прыходзіць 
у хату ў выглядзе хлеба — духмя-
нага бохана, каравая, у водары якіх 
арганічна пераплецены непаўторныя 
пахі поля, свежасць неба, цеплыня 
людскіх рук, водбліск сонца. 

Каравай нагадвае сонца не толькі 
сваёй формай. Ён утрымлівае сонеч-
ную энергію і, як сонца, перадае яе 
людзям (і жывёлам).

Шлях хлеба — ад зерня, коласа 
да каравая — гэта магічны шлях 
жыццядайнай прыроднай энергіі, 
якая ад Сонца паступае на Зямлю. 
Тут яна засвойваецца раслінамі, 
відазмяняецца, назапашваецца — і 
ўрэшце, неаднойчы трансфармую-
чыся, успрымаецца чалавекам (і 
ўсім жывым светам). Гэтак мы 
ўцягваемся ў адзіны прыродны, 
сонечна-зямны, энергетычны ко-
лазварот, светланосны працэс. 
Прырода ўключае нас у духоўна-
энергетычную сістэму, увесь час 
падтрымлівае жыццёвай сілай і 
натхняе на творчасць. Навакольная 
прастора ўтрымлівае неабсяжны 
духоўны патэнцыял. лес, луг, азёры, 
рэчкі напоўнены духоўнай энергіяй. 
Падобная высакародная энергія 
ахутвае і поле. але ў адрозненне ад 
лясной і воднай прасторы, дзе пе-
раважае натуральнасць, першарод-
насць, поле акультурана, нясе на 
сабе адбітак людской дзейнасці. Тут 
прыроднае хараство абрамляецца 
інтэлектам чалавека. Таму каравай 
мае такую вялікую жыццёвую моц. 
І да яго трэба так і ставіцца: з паша-
най, удзячнасцю, беражлівасцю.

Міхась шавыркін



60

Задачы: замацаваць веды дзя-
цей аб тым, як прыйшоў хлеб да 
нас; пазнаёміць са збожжавымі 
культурамі, з якіх робяць муку; 
выхоўваць павагу дзяцей да 
працы дарослых, беражлівыя 
адносіны да хлеба; пазнаёміць 
дашкольнікаў з разнастайнас-
цю хлебабулачных вырабаў; 
развіваць увагу, мысленне, па-
мяць.

Слоўнікавая работа: жыта, 
пшаніца,  авёс ,  зерне,  кала-
сы, поле, зямля, трактарыст, 
аграном, хлебароб, камбайнер, 
мукамол, пекар, хлеб. Свежы, 
мяккі ,  духмяны,  пшанічны, 
жытні, белы, здобны. Вырошч-
ваць, араць, сеяць, жаць, вы-
пякаць.

Матэрыял: зерне пшаніцы, 
жыта, аўса, карцінкі з выявамі 
сельскагаспадарчых машын і 
людзей гэтых прафесій, розныя 
віды хлебабулачных вырабаў.

Ход заняткаў
Чуецца стук у дзверы.
Выхавальнік (В.). Дзеці, па-

глядзіце, нам прынеслі пасылку. 
Як вы лічыце, што там ляжыць?

Дзеці. Хлеб.
В. А як вы здагадаліся?
Дзеці. Па паху.
В. Хлеб… Чорны, белы, шэры, сітны.
З чарэні хлеб і фармавы.
Хлеб — мой і твой, яго і ўсіхны.
Ні для каго — не дармавы…
	 	 Н.	Гілевіч
В. Сёння мы з вамі будзем га-

варыць пра хлеб. Хлеб заўжды 
карыстаўся павагай. Ганаровых 
гасцей заўсёды сустракалі хле-
бам і соллю. А колькі прыказак 
складзена пра хлеб! Ці ведаеце 
вы прыказкі пра хлеб? 

Адказы дзяцей: 
«Без солі, без хлеба — худая 

бяседа»;
«Будзе хлеб — будзе і абед»; 
«Хлеба ні кавалка — дык і ў це-

раме туга, а хлеба каравай — і пад 
ялінай рай»; 

«Рыба — вада, ягада — трава, 
хлеб — усяму галава»; 

«Колькі ні думай — лепш за 
хлеб не прыдумаеш»; 

«Хлябы ў засеках — шчасце ў 
дамах» і г.д.

В .  Д з е ц і ,  у  ч а с ы  в а й н ы 
хлеб быў даражэй за золата 
і выдавалі яго па маленькаму 
кавалачку на цэлы дзень. За-
раз у магазіне можна купіць 
хлеба колькі хочаш, але трэба 
з павагай адносіцца да кожнай 
лустачкі хлеба. Бо ён прайшоў 
доўгі шлях, пакуль з’явіўся на 
паліцах магазіна. Каб даведац-
ца, хто робіць хлеб, мы з вамі 
адправімся ў падарожжа.

А зараз адгадайце загадку.
Аўсом не кормяць, пугай не 

гоняць, а як араць пачне — сем 
плугоў вязе.

Дзеці. Трактар.
В. А хто працуе на трактары?
Дзеці. Трактарыст.
В. Хто ведае, што робіць трак-

тар на полі вясной. (Адказы дзя-
цей.)

В. Правільна. Арэ, барануе, 
сее. Адным словам — рыхтуе зям-
лю для пасеваў. Знайдзіце адпа-
ведную карцінку (гл. 2—3 стар. 
каляровай укладкі часопіса). 

Выхавальнік  чытае верш 
Міколы Аўрамчыка: 

Даўно ўжо растаялі снягі.
Аратыя выйшлі на спробу…
Ад сонца блішчаць плугі
І твары ў хлебаробаў.
Хлопцы акуратна, з густам
Узнімаюць скібамі дол,
Нібы для гасцей на стол

Адрэзваюць хлеба лусты.
Зярняты — хоць зараз сей.
Зверху прыпарвае ў плечы,
Насустрач у твар нясе
Водарам кменным, як з печы.
Не адысці аніяк
Ад вясновай цёплай глебы…
І ўжо адчуваеш смак
Новага свежага хлеба.
Калі сеяць зерне, вырашае 

аграном. Ідзе час, зерне прара-
стае, з’яўляюцца ўсходы, рас-
це. І вось ужо канец лета, поле 
ў залатых каласках. Выходзіць 
у поле аграном і вырашае, ці 
паспелі каласкі і калі іх можна 
жаць. Дзеці, знайдзіце карцінку, 
на якой ён намаляваны. (Дзеці 
знаходзяць.) 

А зараз адгадайце яшчэ адну 
загадку.

Ён ідзе, хвалю сячэ, а з трубы 
зерне цячэ.

Дзеці. Камбайн.
В. Дзеці, знайдзіце карцінку 

камбайна. А хто працуе на кам-
байне?

Дзеці. На камбайне працуе 
камбайнер.

В.  Зерне сабралі і  вязуць 
на элеватар. Там яго сушаць, 
з а т ы м  в я з у ц ь  н а  к а м б і н а т 
хлебапрадуктаў і робяць муку.

А зараз паглядзіце,  што я 
вам прынесла. (Паказвае зерне 
пшаніцы, жыта і аўса.) Гэтае 
зерне называюць хлебным, бо з 
яго робяць муку. З пшаніцы — 
пшанічную,  з  жыта — жыт-
нюю.

ХВала  рукаМ,  
ШТо  паХнуць  ХлебаМ
ЗаНяткі	для	дЗяцей	Групы	«ФаНтаЗёры»
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Чалавек, які меле муку, на-
зываецца мукамол. Знайдзіце 
карцінку, дзе намаляваны мука-
мол.

Далей муку вязуць на хлеба-
завод. Там з мукі робяць цеста 
і пякуць мяккі духмяны хлеб. 
Чалавека, які робіць цеста і пячэ 
хлеб, называюць пекарам. 

Выхавальнік просіць дзяцей 
знайсці карцінку з выявай пе-
кара.

В. Хто мне адкажа, а куды 
паступае хлеб з хлебазавода? 
(Адказы дзяцей.) Правільна — у 
магазін.

Зараз  мы з  вамі  пагуля-
ем у гульню «адкуль хлеб 
прыйшоў».

Выхавальнік задае пытанні, а 
дзеці адказваюць.

В. Дзе людзі бяруць хлеб?
(У магазіне.)
А ў магазін хлеб адкуль тра-

пляе?
(З хлебазавода.)
Што робяць на хлебазаводзе?
(Пякуць хлеб.)
З чаго пякуць хлеб?
(З мукі.)
З чаго робіцца мука?
(З зерня.)

З чаго зерне?
(З коласа.)
Дзе вырас колас?
(На полі.)
Хто яго вырасціў?
(Аграном.)
Доўгі шлях хлеба ад поля да 

нашага стала. А колькі рук праца-
вала, каб зярнятка стала хлебам! 
Дзеці, скажыце мне, калі ласка, 
хто рупіцца над хлебам? (Адка-
зы дзяцей: аграном, трактарыст, 
пекар, мельнік, прадавец і г.д.)

Малайцы. Добра ведаеце, хто 
робіць хлеб. 

Выхавальнік  чытае верш 
Пімена Панчанкі:

І людзі, 
Што пшаніцу, жыта сеюць,
І сонца,
Што палеткі саграе,
І дождж, і вецер,
Што над полем вее,
І аграном,
Што рана ўстае.
І грузавік,
Што пад дажджом імчыцца,
Камбайны, элеватары, млыны,
І хлебапёк,
І нават прадаўшчыца — 
Ствараюць хлеб
Для нас усе яны.
Штодня мы, людзі,

Снедаем, абедаем,
Успамінаем,
Хто як галадаў;
І сорт, і кошт,
І вартасць хлеба ведаем…
Я толькі 
Падрабязнасці дадаў.

Вось наша падарожжа і закон-
чылася.

Выхавальнік уносіць паднос з 
хлебабулачнымі вырабамі.

В. Дзеці, паглядзіце, колькі 
тут хлебабулачных вырабаў! 
А як можна сказаць яшчэ пра 
хлеб? (Адказы дзяцей: пшанічны, 
мяккі, духмяны, пышны, апе-
тытны, свежы, смачны, прыго-
жы і г.д.)

Сёння вы даведаліся, колькі 
людзей працуе, каб вырасціць 
хлеб, які мы з вамі ядзім кожны 
дзень. Гэта і трактарыст, і агра-
ном, і камбайнер, і пекар. Адным 
словам — хлебаробы. Вось чаму 
мы з вамі павінны шанаваць ня-
лёгкую працу людзей, якія рупяц-
ца над хлебам, берагчы і з павагай 
адносіцца да кожнай скібачкі, да 
кожнага яго кавалачка.

Выхавальнік запрашае дзяцей 
папіць чаю і пачаставацца дух-
мянай здобай.

Святлана ШТабІнСкаЯ

l  віншуем!

Недавно отметила свой знаменательный юби-
лей ведущий научный сотрудник лаборатории 
специального образования научно-методического 
учреждения «Национальный институт образо-
вания» Министерства образования Республики 
Беларусь, кандидат педагогических наук, доцент 
Елена Михайловна Калинина.

Уважаемая  Елена  Михайловна!
Примите искренние поздравления с замечательным 

юбилеем!
Много хочется сказать слов признательности за Ваш 

многогранный труд! Дело, которому вы себя посвятили, 
требует благородства души, самоотдачи, глубоких зна-
ний и профессиональных умений. 

Вы устанавливаете тесную связь между наукой и 
практикой, имеете заслуженную популярность и ува-
жение среди коллег и педагогических работников. В 
Вашем лице дошкольники приобрели верного друга, 
тактичного собеседника, компетентного специалиста, 
чутко реагирующего на актуальные вопросы и проблемы 
специального дошкольного образования.

Здоровья Вам, Елена Михайловна, неиссякаемой 
энергии, душевных сил для новых добрых дел, мира, 
тепла и спокойствия Вам и вашей замечательной семье! 
Несите свет идей, искренних чувств, богатства любви 
окружающим Вас людям.

Пусть Ваша жизнь будет наполнена удивительными 
событиями, успешными проектами, красивыми тради-
циями, а стремлениям, намерениям, делам и поступкам 
сопутствует удача. 

Счастья, радости, достатка во всём!

управление дошкольного образования
Министерства образования республики беларусь 
к этим тёплым пожеланиям присоединяется весь  

коллектив редакции журнала «пралеска».
Спасибо за сотрудничество, 

внимание и научную поддержку!


